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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БИОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл и относится к базовым дисциплинам: БД.07 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с хронологическими таблицами 

- работать с микроскопом, 

- сравнивать растительную, животную, грибную и бактериальную клетки 

- составлять родословные карты  
- решать задачи на законы Менделя 

- строить вариационную кривую 

- составлять таблицы по основным направлениям охраны окружающей среды 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле  
- основные положения учения о клетке 

- виды размножения и развитие организмов 

- основы генетики и селекции  
- эволюционное учение 

- взаимоотношения организма и среды 

 

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность: 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

Очное: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -78 ч., в том 

числе: практических –26 ч.; самостоятельной работы обучающегося - 31 ч.. 
 

консультации – 8 ч.  

Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 0 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 0 ч.; в том числе 

практических – 0 ч.; самостоятельной работы обучающегося - 0 ч. 
 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

 очное заочное 

   

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 0 

в том числе:   

практические занятия 26 0 

контрольные работы 1 0 

Самостоятельная работа (всего) 31 0 

Подготовка к семинарам   

Написание философского сочинения   

Написание докладов   

Проведение исследования   
   

Выполнение тестов и заданий   

Написание конспектов   

Подготовка сообщений   

Консультации (всего) 8 0 

Итоговая аттестация в форме ДЗ - 

   



 
 
 
 
 
 
 



  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Биология» 
 

Наименование разделов и  Содержание учебного материала, лабораторные и практические Объем Уровень 

тем  работы, самостоятельная работа часов освоения 
     

1  2 3 4 
  I семестр 32/6(8)  
     

Раздел 1. Происхождение и   8/0(2)  

начальные этапы развития     

жизни на Земле.     

 Содержание учебного материала:   

Тема 1.1. Возникновение жизни на 1. Развитие представлений о возникновении жизни на Земле. 2 1 

Земле. 2. Современные взгляды на возникновение жизни 2 1 
     

Тема 1.2. Развитие жизни на Земле. 3. Развитие жизни в архее, протерозое, палеозое, мезозое, кайнозое 2 1 

 4. Многообразие  органического  мира.  Принципы  систематики.  Классификации 2 1 

 организмов.   

 Консультации: выполнение заданий по разделу: 2 3 

 5.История развития жизни на Земле.   

Раздел 2. Учение о клетке.   12/6(3)  

 Содержание учебного материала:   

Тема 2.1Химический состав клетки. 6. Неорганические и органические соединения в клетке. 2 1 
Структура и функции клетки.     

 7. Клеточная теория. 2 1 

 8. Структура и функции клетки. Сходство и различие в строении растительной, 2  

 животной, грибной и бактериальной клеток.   

 9. Лабораторная работа: 2  

 Изучение устройства микроскопа.   
     

    2 

 10. Лабораторная работа:  2 
 Изучение строения растительной, животной, грибной и бактериальной клеток под 2  

 микроскопом.   

 11. Лабораторная работа: 

2 
2 

 Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука под микроскопом.  



 

8 

 Самостоятельная работа : выполнение дом. заданий по разделу. 3 3 
 12. Строение и функции клетки.   

    

 Консультации: 2  

 13. Клеточная теория.   

Раздел 3. Размножение и   12/4(3)  

развитие организмов.     

 Содержание учебного материала:   
    

Тема 3.1 Размножение организмов. 14. Деление клетки. Митоз. 2 1 
   

2 
 

 15. Бесполое и половое размножение. 1 
 

2     

 

16. Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. 1  2     

Тема 3. 2. Индивидуальное 17. Зародышевое развитие организма 2 1 
развитие организма. 

    

18. Лабораторная работа: 2  
  

 

Изучение процесса митоза. 
  

  2 
    

     

 19. Контрольная работа. 2  
    

  II семестр 46/20(34)  
     

 20. Лабораторная работа: 

2 
2 

 Изучение процесса мейоза  

 Самостоятельная работа : выполнение дом. Заданий по разделу 3  

 21. Оплодотворение. Бесполое и половое размножение.   

Раздел 4. Основы генетики и   18/6(8)  

селекции.     

 Содержание учебного материала:   
    

Тема 4.1. Основные 22. Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. 2 1 
закономерности явлений 

    

23. Фенотип и генотип. Аллельные гены. 
 

1 
наследственности. 2    

24. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. 1  2 
    

 25. Сцепленное наследование генов. Генетика пола. 2  
    

 26. Практическая работа: 2 2 

 Решение задач на законы Менделя.   

Тема 4.2. Закономерности 27. Модификационная и наследственная изменчивость. 2 1 
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изменчивости. Генетика и 28. Методы современной селекции. 2 1 
селекция. 

    

29. Практическая работа 2 3 
 

 Решение генетических задач и составление родословных.   

 30. Лабораторная работа. 2 2 

 Изучение изменчивости , построение вариационной кривой   

 Самостоятельная работа : выполнение дом. заданий по разделу. 8  

 31.Методы современной селекции.   

 32. Модификационная и наследственная изменчивость.   

 33. Материальные основы наследственности и изменчивости.   

 Консультации:   

 34. Генная инженерия.   

Раздел 5. Эволюционное учение.   18/4(6)  
    

 Содержание учебного материала:   
    

Тема 5.1. Развитие эволюционных 35. Ж.. Б. Ламарк : первое эволюционное учение. 2 1 

представлений. Доказательства 
 

2 
 

36. Возникновение и развитие дарвинизма. Труды Дарвина. 1 
эволюции. 

  

2 
 

37. Доказательства эволюции. 1  

2     

 38. Вид. Критерии вида. Популяция. 1   
    

Тема 5.2. Механизмы 39. Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. 2 2 

эволюционного процесса. 
 

2 
 

40. Приспособленность. Видообразование. 2 
     

 41. Практическая работа: 2 2 
 Составление таблиц отражающие этапы развития жизни на Земле. Этапы развития   

 человека.   

 42. Практическая работа: 2 2 
 Изучение приспособленности организмов к среде обитания в Астраханской   

 области   

 43. Лабораторная работа: 2 2 
 Изучение изменчивости организмов.   
    

 Самостоятельная работа : выполнение дом. заданий по разделу 6 3 
 44. Первое эволюционное учение.   

 45. Возникновение и развитие дарвинизма.   

 46. Приспособленность и видообразования.   

Раздел 6. Взаимоотношения   10/4(17) 1 

организмов и среды     
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 Содержание учебного материала:   
    

Тема 6.1. Экосистемы. Биосфера. 48. Сообщества. Свойства сообществ. Смена экосистем. 4 1 
     

 49. Состав и функции биосферы.  1 
    

Тема 6.2 Влияние деятельности 50. Хозяйственная деятельность человека – новый фактор в деятельности 2 1 
человека на биосферу. потребительских обществ Астраханской области.   

 51. Практическая работа. 4 2 
 Составление таблиц по основным направлениям охраны окружающей среды.   
 

Отражение деятельности человека на растительный и животный мир. 
  

   
    

 52. Дифференцированный зачет.   

 Самостоятельная работа : выполнение дом. заданий по разделу 10  

 53. Биосфера и научно – технический прогресс.  3 

 54. Круговорот веществ и превращение энергии в биомассу.  3 

 55. Сообщества, свойства, смена экосистем.  3 

 56. Состав и функции биосферы.  3 

 Хозяйственная деятельность человека.  3 

 Самостоятельная работа выполнение индивидуального проектного задания по 7 3 
 темам:   

 58. «Жизнь и деятельность Г. Менделя».   

 59. «Генетика и медицина».   

 60. «Создание высокопродуктивных пород домашних животных. Селекция   

 микроорганизмов. Биотехнология».   

 61. «Человеческие расы. Критика расизма и социального дарвинизма».   

 Консультации: 2 3 
 57. Ноосфера. Управление природными процессами в биосфере.   

 Всего 78/20(34)  



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 3.1. 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Химия и микробиология». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Биология»; 

- таблицы: «Химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимости»  
- химические: реактивы, посуда 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиопроектор.  

3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

Основные источники:  

1. Беляева Д. К. «Общая биология» М. «Просвещение» 2012. 

2. Полянская Ю. И. «Общая биология» М. «Просвещение» 2012.  
3. Каменский А. А., Крискунов Е. А. «Биология. Введение в общую 

биологию и экологию 9 кл». М. 2011.  
4. Рохлов В. С. «Человек и его здоровье 8 кл» М. «Феникс» М. 2011.  
5. Захарова В. В. «Общая биология 10-11 кл». М. «Дрофа» 2012. 

Дополнительные источники:  

1. Онищенко А. В. «Биология в таблицах и схемах»  Санкт – Петербург 

2009.  
2. Тимофеева С. С. И др. «Основы современного естествознания и 

экологии». Ростов – на – Дону «Феникс» 2009. 
3. Биология в школе. Научно – методический журнал. Учредитель: ООО 

«Школьная пресса».  
4. Бровкина Е.Т., Сонин Н.И. Биология. Многообразие живых 

организмов. 7 класс. Методическое пособие. – М., 2003.  
5. Интернет – ресурсы: 

- www.krugosvet.ru / универсальная энциклопедия «Кругосвет»/; 

- http:// sciteclibrary.ru/ научно – техническая библиотека/  
- www. Auditorium.ru/библиотека института «Открытое общество»/ 

Нормативные документы:  
1. Правила техники безопасности в химическом кабинете.  
2. Правила работы с химическими препаратами. 

3. Оказание первой мед.помощи. 
 
 
 

 

http://www.krugosvet.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
осуществляется  

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 Результаты обучения  Формы и методы контроля и оценки 

(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения 

 1    2  

Умения:       

работать с хронологическими таблицами практические занятия, домашние работы 

     

работать с микроскопом   лабораторные работы  

   

сравнивать растительную, животную, грибную лабораторные работы  

и бактериальную      

составлять родословные карты  практические занятия, домашние работы 

   

решать задачи на законы Менделя  практические занятия, домашние работы 

    

строить вариационную кривую  лабораторные работы  

     

составлять таблицы по основным практические занятия, домашние работы 
направлениям охраны окружающей среды    

       

Знания:       

происхождение  и  начальные  этапы  развития домашняя работа, практические занятия 
жизни на Земле      

  

основные положения учения о клетке домашняя  работа,  практические  занятия, 
    лабораторные работы  

виды размножения и развитие организмов домашняя работа, практические занятия 

    

основы генетики и селекции   домашняя  работа,  практические  занятия, 
    лабораторные работы, выполнение 

    индивидуальных проектных заданий 

эволюционное учение   домашняя  работа,  практические  занятия, 
    выполнение индивидуальных проектных 

    заданий   

взаимоотношения организма и среды  домашняя работа, практические занятия 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 

АСТРАХАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
 

ИСТОРИЯ 
 
 
 

Специальность 
 

19.02.10 Технология продуктов общественного питания 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

                                                      История  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности: 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к группе базовых 
дисциплин: БД.04 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

 анализировать историческую информацию, представленную в 
разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд);

 различать в исторической информации факты и мнения, 
исторические описания и исторические объяснения;

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических 
процессов и явлений; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 
отечественной и всемирной истории;

 периодизацию всемирной и отечественной истории;

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 
и всемирной истории;

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом 
сообществе;

 основные исторические термины и даты;

 

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
 

Очное: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176 ч., в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -117 ч., в 

том числе: практических – 0 ч.; самостоятельной работы обучающегося - 
51 ч..  

консультации – 8ч.  

Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 0 ч., в том 

числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -0 ч.; в том 

числе практических – 0 ч.; самостоятельной работы обучающегося - 0 ч. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

 очное заочное 

   

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 0 

в том числе:   

практические занятия   

контрольные работы   

Самостоятельная работа (всего) 51 0 

Консультации (всего) 8 - 

Итоговая аттестация в форме 
Дифферен. 

зачет - 

   



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины история 
 

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, Объем Уровень 

разделов и тем самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) часов освоения 
     

  1 семестр 
48/0(20/4) 

 
    
     

Раздел 1.     

Древнейшая стадия     

истории человечества   2/0(2/0)  

Тема1.1.Происхождение  Содержание учебного материала   

человека. Неолитическая 1    

революция.  Проблемы  антропогенеза.  Древнейшие  виды  человека.  Достижения  людей  палеолита.   

  Зарождение производящего хозяйства, появление земледелия и животноводства. 2 1 

     

  Самостоятельная работа:   

 2 Неолитическая революция на территории современной России 2 3 

     

Раздел 2.     

Цивилизации Древнего     

мира   2/0(2/0)  

     

Тема 2.1 Ранние  Содержание учебного материала   

цивилизации, их 3    

отличительные черты  Древнейшие государства. Великие державы древнего Востока. Древняя Греция. Древний   

  Рим. 2 2 

     

 4 Самостоятельная работа:   

  Религии Древнего мира и культурное наследие древних цивилизаций 2 3 

     

Раздел 3   12/0(6/2)  

Цивилизации Запада и     

Востока в Средние     
 



века     

Тема 3.1. Великое  Содержание учебного материала   

переселение народов и     

образование варварских 
    

 Варвары  и  их  вторжения  на  территорию  Римской  империи.  Варварские  королевства,   

государств в Европе 
5 

особенности  отношений  варваров  и  римского  населения  в  различных королевствах. 2 2 

 Синтез   позднеримского   и   варварского   начал   в   европейском   обществе раннего   

  Средневековья. Варварские правды.   

     

 6 Самостоятельная работа:   

  Возникновение ислама. Арабские завоевания 2 3 
     

Тема 3.2.Византийская  Содержание учебного материала   

империя     

  Территория Византии. Византийская империя: власть, управление. Расцвет Византии при   

  Юстиниане. Попытка восстановления Римской империи. Кодификация права. Византия и   

 7 славяне, славянизация Балкан. Принятие христианства славянскими народами. Византия 2 2 

  и страны Востока. Турецкие завоевания и падение Византии.   

     

Тема 3.3. Восток в  Содержание учебного материала   

средние века     

 8 Средневековая Индия. Делийский султанат.  Особенности развития Китая. Империи Суй,   

  Тан.  Монгольские завоевания,  управление  державой.  Распад  Монгольской  империи. 2 2 

  Империя Юань в Китае. Свержение монгольского владычества в Китае, империя Мин.   

  Становление и эволюция государственности в Японии. Самураи. Правление сѐ гунов.   

     

Тема 3.4. Империя Карла  Содержание учебного материала   

Великого и ее распад 

9 

   

 Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. Карл Великий, его   

  завоевания  и  держава.  Каролингское возрождение.  Распад  Каролингской  империи. 2 2 

  Причины и последствия феодальной раздробленности. Британия в раннее Средневековье.   

  Норманны и их походы. Норманнское завоевание Англии.   

     

  Консультация по теме:   

 10 Основные черты западноевропейского феодализма 2 2 

     
 



  Самостоятельная работа:   

 11 Средневековый западноевропейский город 2 3 

     

Тема 3.5 Католическая  Содержание учебного материала   

церковь в Средние века.     

Крестовые походы.  Христианская церковь в  Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление   

 

12 

роли  римских  пап. Разделение  церквей,  католицизм  и  православие.  Духовенство,   

 монастыри,  их  рольв  средневековом  обществе.  Клюнийская  реформа,  монашеские   

  ордена. Борьба пап и императоров Священной Римской империи. Крестовые походы, их 2 2 

  последствия.  Ереси  в  Средние  века:  причины  их  возникновения  и  распространения.   

  Инквизиция. Упадок папства.   

     

Тема 3.6 Зарождение  Содержание учебного материала   

централизованных     

государств в Европе 13 Англия и Франция в Средние века.. Франция под властью Капетингов на пути к единому   

  государству.  Столетняя  война  и  ее итоги.  Образование  Испании  и  Португалии.   

  Политический и культурный подъем в Чехии. Гуситские войны и их последствия. «Черная 2 2 

  смерть» и ее последствия. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Окончательное объединение   

  Франции. Война Алой и Белой розы в Англии.   

     

  Самостоятельная работа:   

 14 Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса   

   2 3 

Раздел 4     

От Древней Руси к     

Российскому     

государству   10/0(4/0)  

Тема 4.1. Образование  Содержание учебного материала   

Древнерусского     

государства  

Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное устройство. 

  

    

 15 Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. Новгород и Киев — 2 2 

  центры  древнерусской  государственности. Первые  русские  князья,  их  внутренняя  и   

  внешняя политика. Походы Святослава.   

     
 



Тема4.2. Крещение Руси  Содержание учебного материала   

и его значение 16    

   Начало правления князя Владимира Святославича. Крещение Руси: причины, основные   

   события, значение. Христианство и язычество. Церковная организация на Руси. 2 2 

   Монастыри. Распространение культуры и письменности.   

      

  17 Самостоятельная работа:   

   Русская правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха 2 3 

     

Тема4.3.Раздробленность  Содержание учебного материала   

на Руси      

  

18 
Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные   

  центры Руси, особенности их географического, социально-политического и культурного 2 2 

   развития. Новгородская земля. Владимиро-Суздальское княжество.   

      

   Самостоятельна работа:   

  19 Древнерусская культура 2 3 
     

Тема 4.4.Монгольское  Содержание учебного материала   

завоевание и его     

последствия .Начало  Монгольское нашествие. Сражение на Калке. Поход монголов на Северо-Западную Русь.   

возвышения Москвы 20 Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. 2 2 

   Невская битва. Ледовое побоище. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия.   

      

Тема  4.5. Образование  Содержание учебного материала   

единого Русского     

государства 
     

  Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой   

  

21 

и  Литвой.  Феодальная  война второй  четверти  XV  века,  ее  итоги.  Присоединение 2 2 

  Новгорода. Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от   

   Золотой Орды. Войны с Казанью, Литвой, Ливонским орденом и Швецией. Образование   

   единого  Русского  государства  и  его  значение.   Судебник  1497  года.  Предпосылки  и   

   начало складывания крепостнической системы.   

     

Раздел 5. Россия в XVI     

– XVII веках: от   6/0(2/0)  

великого княжества к     
 



царству       

Тема 5.1. Россия в   Содержание учебного материала   

правление Ивана      

Грозного.  22 Формирование   самодержавной   идеологии.   Элементы   сословно-представительной   

Смутное время начала   монархии в России. Судебник 1550 г. Церковь и государство. Основные направления 2 2 

XVIIвека    внешней  политики  Ивана  Грозного.  Династический  вопрос.  Борис  Годунов  и  его   

    политика. Учреждение патриаршества. Начало гражданской войны в России. Самозванцы.   

    Народные восстания. Кузьма Минин и Дмитрий  Пожарский. Земский  собор 1613 г. и   

    начало правления Романовых. Окончание гражданской войны.   

      

Тема5.2. Экономическое  Содержание учебного материала   

и  социальное  развитие     

РоссиивXVIIвеке.  Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-   

Народные движения  23 денежных   отношений,   развитие   мелкотоварного   производства,   возникновение 2 2 

    мануфактур.   Развитие   торговли,   начало   формирования   всероссийского   рынка.   

    Окончательное  закрепощение  крестьян.  Народные  движения  в  XVII  веке:  причины,   

    формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Т. Разина.   

      

Тема 5.3.Становление   Содержание учебного материала   

абсолютизма в России.      

Внешняя политика.   Усиление   царской   власти.   Развитие   приказной   системы.   Начало   становления   

   24 абсолютизма.  Власть  и  церковь.  Реформы  патриарха  Никона. Церковный  раскол. 2 2 

    Освоение Сибири и Дальнего Востока. Внешняя политика России в XVII веке. Россия и   

    Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и   

    Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей   

       

   25 Самостоятельная работа:   

    Культура Руси конца XIII-XVII веков. 2 3 
       

Раздел 6       

Страны Запада и    16/0(4/2)  

Востока в XVI-XVIII      

веке       
      

Тема6.1. Экономическое  Содержание учебного материала   

развитие и  перемены в     
 



западноевропейском  Новыеформы   организации   производства.   Зарождение   ранних   капиталистических   

обществе 26 отношений. Мануфактура. Открытия в науке, усовершенствование 2 2 

  в технике, внедрение технических новинок в производство. Революции в корабле-   

  строении и военном деле. Совершенствование огнестрельного оружия. Развитие   

  торговли и товарно-денежных отношений.   

     

 27 Консультация по теме:   

  Великие географические открытия. Образование колониальных империй 2 2 

     

  Самостоятельная работа:   

 28 Возрождение и Гуманизм в Западной Европе 2 3 
     

Тема 6.2. Реформация и  Содержание учебного материала   

контрреформация     

  Понятие «протестантизм». Церковь накануне Реформации. Мартин Лютер. Реформация   

 29 в Германии, лютеранство. Религиозные войны. Крестьянская война в Германии. 2 2 

  Жан   Кальвин   и   распространение   его   учения. Контрреформация   и   попытки   

  преобразований в католическом мире. Орден иезуитов.   

     

Тема 6.3. Становление  Содержание учебного материала   

абсолютизма в     

европейских странах 30 Абсолютизм во Франции. Религиозные войны и правление Генриха IV. Франция при   

  кардинале Ришелье. Фронда. Людовик XIV — «король-солнце».Абсолютизм в Испании.   

  Испания  и  империя  Габсбургов  в  XVII—XVIII  веках.  Англия в  эпоху  Тюдоров.   

  Превращение  Англии  в  великую  морскую  державу  при  Елизавете  I. Общие  черты  и 2 2 

  особенности абсолютизма в странах Европы. «Просвещенный абсолютизм», его значение   

  и особенности в Пруссии, при монархии Габсбургов.   

     

Тема 6.4.Англия в XVI-  Содержание учебного материала   

XVIIIвеках     

 31 Причины и начало революции в Англии. Провозглашение республики. Протекторат   

  О. Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, характер и значение Английской революции. 2 2 

  «Славная  революция».  Английское  Просвещение.  Дж.  Локк.  Политическое развитие   

  Англии в XVIII веке. Колониальные проблемы. Подъем мануфактурного производства.   

  Начало промышленной революции.   

     
 



Тема 6.5. Страны  Содержание учебного материала   

Востока в XVI-     

XVIIIвеках и  Османские  завоевания  в  Европе.  Борьба европейских  стран  с  османской  опасностью.   

колониальная экспансия  Внутренний строй Османской империи и причины ее упадка. Маньчжурское завоевание 2 2 

европейцев 32    Китая.  Империя  Цин  и  ее  особенности.  Начало  проникновения  европейцев  в  Китай.   

  Цинская политика изоляции. Сѐ гунатТокугавы в Японии. Колониальные захваты   

  Англии, Голландии и Франции.   

 

Тема6.6.Международны  Содержание учебного материала   

е отношения в XVII-     

XVIII веках 33 Религиозные, экономические и колониальные противоречия. Причины, ход, особенности,   

  последствия  Тридцатилетней  войны.  Вестфальский  мир  и  его  значение.  Гегемония 2 2 

  Франции в Европе во второй половине ХVII века. Династические войны XVIII века.   

  Семилетняя война — прообраз мировой войны.   

     

 34 Самостоятельная работа: 2 3 
  Развитие европейской культуры и науки в XVII- XVIII веках. Эпоха Просвещения   

     

Тема 6.7.Война за  Содержание учебного материала   

независимость и     

образование США  Причины борьбы английских колоний в Северной Америке за независимость. Начало   

 35 освободительного  движения.  Декларация  независимости  США.  Образование  США. 2 2 

  Война за независимость как первая буржуазная революция в США. Конституция США.   

  Билль о правах.   

     

  Содержание учебного материала   

Тема 6.8. Французская     

революция конца XVIII 
    

 Предпосылки и причины Французской революции конца XVIII века. Декларация прав   

века  человека и гражданина. Конституционалисты, жирондисты и якобинцы. Конституция   

  1791 года. Начало революционных войн. Свержение монархии и установление 2 2 
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республики. Якобинская диктатура. От термидора к брюмеру. Установление во Франции   

 власти Наполеона Бонапарта. Итоги революции. Между-   

  народное значение революции.   

     

  2 семестр 69/0(31/4)  



     

Раздел 7     

Россия в конце XVII-     

XVIII веков: от     

царства к империи   4/0(2/2)  
     

Тема 7.1.Россия в эпоху  Содержание учебного материала   

петровских     

преобразований  Предпосылки реформ Петра I. Особенности модернизационного процесса в России.   

 37 Социально-экономическая политика Петра I и социальная структура русского общества. 2 1 

  Крепостная экономика. «Регулярное государство».   

     

  Консультация по теме:   

 38 Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения 2 2 

     

Тема 7.2. Внутренняя и  Содержание учебного материала   

внешняя политика     

России  Государственное устройство при Петре I. Новые органы государственного управления.   

  «Табель о рангах». Упразднение патриаршества. Значение петровских реформ. Северная 2 2 

 39 война и ее итоги. Основные события Северной войны.   Изменение места России в мире,   

  провозглашение ее империей.   

     

  Самостоятельная работа:   

 40 Русская культура XVIII века. 2 3 

     

Раздел 8     

Становление     

индустриальной     

цивилизации     

   6/0(2/0)  

Тема8.1.Промышленный  Содержание учебного материала   

переворот и его     
      



последствия  Промышленный  переворот  (промышленная  революция),  его  причины  и  последствия.   

  Технический переворот в промышленности. От мануфактуры к фабрике.  Социальные 2 2 

 41 последствия промышленной революции. Индустриальное общество.   

  Экономическое развитие  Англии  и  Франции  в  ХIХ  веке.  Конец  эпохи  «свободного   

  капитализма».        

  Концентрация производства и капитала. Монополии и их формы.    

         

Тема8.2Международные  Содержание учебного материала       

отношения 42         

  Войны Французской революции и Наполеоновские войны. Антифранцузские коалиции.   

  Крушение  наполеоновской  империи  и  его  причины.  Создание  Венской  системы 2 2 

  международных  отношений.  Священный  союз. Крымская  (Восточная)  война  и  ее   

  последствия.  Франко-прусская  война.  Противоречия  между державами.  Складывание   

  системы  союзов.  Тройственный  союз.  Франко-русский союз  —  начало  образования   

  Антанты.        

         

Тема 8.3.Политическое  Содержание учебного материала       

развитие стран Европы и          

Америки  Страны  Европы после  Наполеоновских  войн. Июльская революция во  Франции.   

 43 Образование независимых государств в Латинской Америке. Эволюция политической   

  системы  Великобритании, чартистское  движение.  Революции  во  Франции,  Германии,   

  Австрийской империи и Италии в 1848—1849 годах. Пути объединения национальных   

  государств: Италии, Германии. Социально-экономическое развитие США в конце XVIII   

  —  первой  половине  XIX  века.  Истоки  конфликта  Север  —  Юг.  Президент  А. 2 2 

  Линкольн. Гражданская   война   в   США.   Первые   социалисты.   Учение К.   Маркса.   

  Деятельность  I  Интернационала.  Образование  II  Интернационала.  Течения  внутри   

  социал-демократии.       

         

  Самостоятельная работа:       

 44 Развитие западноевропейской культуры      

        2 3 

          

Раздел 9          

Процесс модернизации        2/0(1/0)  

в традиционных          

обществах Востока          
 



       

Тема  9.1. Колониальная  Содержание учебного материала   

экспансия европейских      

стран.   Индия.   Китай.  Особенности  социально-экономического  и  политического  развития  стран  Востока.   

Япония  45 Страны Востока и страны Запада: углубление разрыва в темпах экономического роста.   

   Колониальный  раздел  Азии  и  Африки. Освободительная  борьба  народов клоний  и   

   зависимых стран. Индия под властью британской короны. Восстание сипаев и реформы в 2 2 

   управлении Индии. Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны.   

   Восстание тайпинов, его особенности и последствия.   

       

  46 Самостоятельная работа:    

   Революция Мэйдзи и ее последствия. 1 3 

      

Раздел 10. Российская      

империя в XIXвеке      

     12/0(6/2)  

Тема 10.1 Внутренняя и  Содержание учебного материала   

внешняя политика      

России в начале XIXвека  Император Александра I. «Негласный комитет». Реформы М.М. Сперанского. Указ о   

   вольных   хлебопашцах. Основные   направления   преобразований   Александра   I.   

  47 Геополитическое положение России к началу XIX в. Основные направления и принципы   

   внешней политики.  Антифранцузские коалиции и Отечественная война 1812 г.Европа 2 2 

   после  Наполеона.  «Священный  союз»  и  идеалы  легитимизма.  Финская  автономия  и   

   польская Конституция.    

     

Тема 10.2 Движение  Содержание учебного материала   

декабристов      

  48 Возникновение тайных обществ. Декабрьское восстание. «Конституция» Н. Муравьева.   

   «Русская Правда» П. Пестеля. Причины поражения движения декабристов. 2 2 

     

Тема 10.3 Внутренняя  Содержание учебного материала   

политика Николая I      
 



 49 Личность Николая I. Кодификация законов. Строгая централизация. Цензура. Попытка   

  решения крестьянского вопроса.       

          

  Самостоятельная работа:        

 50 Общественное движение во второй четверти XIX века      

         2 3 

Тема 10.4 Внешняя  Содержание учебного материала       

политика России во           

второй четверти XIX  Россия и революционные события 1830—1831 и 1848—1849 годов в Европе. Восточный   

века 51 вопрос.  Войны  с Ираном  и  Турцией.  Кавказская  война.  Крымская  война  1853—1856   

  годов: причины, этапы военных действий, итоги. Героическая оборона Севастополя и ее 2 2 

  герои.         

         

Тема 10.5 Отмена  Содержание учебного материала       

крепостного права и           

реформы 60-70-х годов  Крестьянская реформа. Выкупные операции. Отношение крестьян к   

XIXвека  реформе. Крестьянские  бунты.   Итоги  реформ,  их  историческое  значение.  Земская  и   

  городская реформы, создание системы местного самоуправления. Судебная реформа, суд   

 52 присяжных. Введение всеобщей воинской повинности. Реформы в области образования и   

  печати.  Итоги  и  следствия  реформ1860—1870-х  годов.  «Конституция  М.  Т.  Лорис- 2 2 

  Меликова».   Александр   III.   Причины контрреформ,   их   основные   направления   и   

  последствия.         

          

  Самостоятельная работа:        

 53 Общественное движение во второй половине XIX века    2 3 

          

 54 Консультация по теме:        

  Экономическое развитие во второй половине XIX века    2 2 

         

Тема 10.6 Внешняя  Содержание учебного материала       

политика России во           

второй половине XIX  Европейская  политика. А.  М.  Горчаков  и  преодоление  последствий  поражения  в   

века  Крымской войне. Русско-турецкая война 1877—1878 годов, ход военных действий на   

 55 Балканах   —   в   Закавказье.   Роль   России   в   освобождении   балканских   народов.   

  Присоединение Казахстана и Средней  Азии.  Заключение русско-французского  союза.   
 



  Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX 2 2 

  века.         

          

  Самостоятельная работа:        

 56 Русская культура XIX века      2 3 
           

Раздел 11. От Новой           

истории к Новейшей           

         12/0(4/0)  
         

Тема 11.1 Мир в начале  Содержание учебного материала       

XXвека Пробуждение           

Азии 
    

 Важнейшие изменения на карте мира. Первые войны за передел мира. Окончательное   

  формирование  двух  блоков  в  Европе  (Тройственного  союза  и  Антанты).  Балканские   
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войны.  Особенности  экономического  развития  Великобритании, Франции,  Германии,   

 США. Пробуждение Азии в начале ХХ века. Колонии, зависимые страны и метрополии.   

  Начало антиколониальной борьбы. Синьхайская революция в Китае. 2 2 

  Сун Ят сен. Гоминьдан.   Кризис   Османской   империи   и   Младотурецкая   революция.   

  Революция         

  в Иране. Национально-освободительная борьба в Индии против британского господства.   

  Индийский национальный конгресс. М. Ганди.      

         

Тема 11.2 Россия на  Содержание учебного материала       

рубеже XIX-XX веков           

  Динамика  промышленного  развития.  Аграрный  вопрос.  Император  Николай  II,  его   

  политические воззрения. Возникновение социалистических и либеральных организаций и   

 58 партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов,В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О.   

  Мартов, П. Б. Струве). Усиление рабочего и крестьянского движения. Внешняя политика   

  России. Конференции в Гааге. Усиление влияния в Северо-Восточном Китае. Русско- 2 2 

  японская война 1904—1905 годов: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир.   

         

Тема 11.3 Революция  Содержание учебного материала       

1905-1907 годов в           
 



России 59 Причины   революции.   «Кровавое   воскресенье»   и   начало   революции.   Развитие    

  

революционных событий и политика властей. Манифест 17 октября 1905 года. 

Московское восстание.    

   Спад революции. Становление конституционной монархии  2 2 

  и элементов гражданского общества. Легальные политические партии. Опыт    

  российского парламентаризма    1906—1917    годов. Результаты    Первой    российской    

  революции в политических и социальных аспектах.      

         

  Самостоятельная работа:       

 60 1.Россия в период столыпинских реформ       

 61 2.Серебряный век русской культуры     4 3 

         

Тема 11.4 Первая  Содержание учебного материала       

мировая война. Мировая           

война и общество  Начальный период боевых действий (август—декабрь 1914 года). Восточный фронт и его    

  роль в войне. Переход к позиционной войне. Основные сражения в Европе в 1915—1917    

 62 годах.  Брусиловский  прорыв  и  его значение.  Боевые  действия  в  Африке  и  Азии.  2 2 

  Вступление  в  войну  США  и  выход  из нее  России. Поражение  Германии   и  ее    

  союзников. Применение  новых  видов  вооружений:  танков,  самолетов,  отравляющих    

  газов. Патриотический  подъем  в  начале  войны.  Власть  и  общество  на  разных  этапах    

  войны. Антивоенные и национальные движения. Нарастание общенационального кризиса    

  в России. Итоги Первой мировой войны. Парижская и Вашингтонская конференции и их    

  решения.         

         

Тема 11.5 Февральская и  Содержание учебного материала       

октябрьская революция           

  Падение монархии как начало Великой российской революции. Временное правительство    

  и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: начало двоевластия. «Апрельские    

  тезисы» В.  И.  Ленина  и  программа  партии  большевиков  о  переходе  от  буржуазного    

 63 этапа революции   к   пролетарскому   (социалистическому).   Причины   апрельского,    

  июньского и  июльского  кризисов  Временного  правительства.  Конец   двоевластия. 2  2 

  Деятельность А.  Ф.  Керенского  во  главе  Временного  правительства.  Изменения  в    

  революционной   части   политического   поля   России:   раскол эсеров,   рост   влияния    

  большевиков  в  Советах.  События  24—25  октября  в Петрограде,  приход  к  власти    

  большевиков  во  главе  с  В.  И.  Лениным.  Декреты  о  мире  и  о  земле.  Формирование    



  новых органов власти. Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии. Создание    



  федеративного социалистического государства и его оформление в Конституции РСФСР   

  1918 года. Советско-германские переговоры и заключение. Брестского мира, его условия,   

  экономические  и  политические  последствия.  Разрыв левых  эсеров  с  большевиками,   

  выступление левых эсеров и его разгром. Установление однопартийного режима.   

         

Тема 11.6 Гражданская  Содержание учебного материала       

война          

  Причины Гражданской войны. Красные и белые: политические ориентации, лозунги и   

  реальные действия, социальная опора. Цели и этапы участия иностранных государств в   

  Гражданской войне. Начало фронтовой Гражданской войны. Ход военных действий на   

 64 фронтах  в  1918—1920  годах.  Завершающий  период  Гражданской  войны.  Причины   

  победы красных. Экономическая политика большевиков.   

  Национализация,«красногвардейская атака на капитал». Политика«военного 2 2 

  коммунизма», ее причины, цели, содержание, последствия.    

          

Раздел 12 Между          

войнами        10/0(6/0)  

         

  Содержание учебного материала       

Тема 12.1 Европа и          

США  Территориальные  изменения  в  Европе  и   Азии после  Первой  мировой  войны.   

  Революционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская революция в   

 65 Германии и возникновение Веймарской республики. Революции в Венгрии. Причины   

  мирового экономического кризиса 1929—1933 годов. Распространение кризиса на другие   

  страны. Поиск путей выхода из кризиса. Государственное регулирование экономики и 2 2 

  социальных отношений. «Новый курс» президента США Ф. Рузвельта и его результаты.   

         

  Содержание учебного материала       

Тема12.2Недемократиче          

ские режимы  Рост  фашистских  движений  в  Западной  Европе. Режим  Муссолини  в  Италии.  Победа   

  нацистов в   Германии.   Внутренняя   политика А.   Гитлера, установление   и   

 66 функционирование  тоталитарного  режима,  причины  его устойчивости.  Авторитарные   

  режимы  в  большинстве  стран  Европы:  общие  черты  и национальные  особенности. 2 2 

  Создание  и  победа  Народного  фронта  во  Франции,  Испании.  Реформы  правительств   

  Народного  фронта.  Гражданская  война  в  Испании. Помощь  СССР  антифашистам.   

  Причины победы мятежников.       
 



     

  Содержание учебного материала   

Тема12.3     

Международные 67 Деятельность  Лиги  Наций.  Кризис  Версальско-Вашингтонской  системы.  Агрессия   

отношения  Японии на Дальнем Востоке. Начало японо-китайской войны. Столкновения Японии и   

  СССР.  События  у  озера  Хасан  и  реки Халхин-Гол.  Агрессия  Италии  в  Эфиопии.   

  Вмешательство Германии и Италии в гражданскую войну в Испании. Складывание союза 2 2 

  агрессивных государств «Берлин — Рим — Токио». Западная политика «умиротворения»   

  агрессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии.   

 

  Самостоятельная работа:      

 68 Культура в первой половине XX века   2 3 

       

  Содержание учебного материала     

Тема 12.5 Новая         

экономическая политика 69 Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж   

в Советской России.  и др. Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа. Политическая жизнь в   

Образование СССР  1920-е годы. Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные   

  проекты и практические решения. Национальная политика советской власти. Укрепление 2 2 

  позиций страны на международной арене.     

  Содержание учебного материала     

Тема 12.6         

Индустриализация и 70 Обострение  внутрипартийных  разногласий  и  борьбы  за  лидерство  в  партии  и   

коллективизация в  государстве. Советская модель модернизации. Начало индустриализации.   

СССР  Коллективизация  сельского  хозяйства:  формы,  методы, экономические  и  социальные   

  последствия.  Индустриализация: цели,  методы,  экономические  и  социальные  итоги  и 2 2 

  следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты.    

  Самостоятельная работа:      

 71 1. Советское государство и общество в 1920-1930-е годы  4 3 

 72    2. Советская культура в 1920-1930-е годы     

Раздел 13 Вторая         

мировая война.         

Великая         

Отечественная война         



    4/0(2/0)  
      

Тема 13.1 Накануне  Содержание учебного материала    

мировой войны. Первый      

период Второй мировой  Мир  в  конце  1930-х  годов:  три  центра  силы.  Нарастание угрозы  войны.  Политика   

войны  «умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным действиям. Нападение   

  Германии  на  Польшу.  «Странная  война»  на  Западном  фронте.  Поражение  Франции.   

 73    Битва за Англию. Укрепление безопасности СССР. Нацистская программа завоевания   

  СССР. Подготовка СССР и Германии к войне. Великая Отечественная   

  война как самостоятельный   и   определяющий   этап   Второй мировой   войны.   Цели 2 2 

  сторон, соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22   

  июня 1941  года  —  ноябрь  1942  года).  Деятельность  советского  руководства  по   

  организации обороны  страны.  Нападение  Японии  на США.  Боевые  действия  на  Тихом   

  океане в 1941—1945 годах.    

 

Тема 13.2 Второй  Содержание учебного материала   

период Второй мировой     

войны  Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и   

 74    начало  коренного  перелома  в  ходе  войны. Военные  действия  в  Северной  Африке.   

  Складывание  антигитлеровской  коалиции.  Конференции  глав  союзных  держав  и  их   

  решения. Курская битва и завершение коренного перелома. Партизанское движение в 2 2 

  СССР. Разгром Германии. Советско-японская война. Атомная бомбардировка Хиросимы и   

  Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. Значение победы над фашизмом.   

 

 Самостоятельная  работа:   

75 Историческое значение Московской битвы 2 3 

    

Раздел 14. Мир во    

второй половине 20-    

начале 21 века    

  8/0(2/0)  

Тема 14.1 Послевоенное Содержание учебного материала   

устройство мира. Начало    



«холодной войны»  Итоги  Второй  мировой войны  и  новая  геополитическая  ситуация  в  мире.  Решения   

 76 Потсдамской конференции. Создание ООН и ее деятельность. Раскол антифашистской   

  коалиции.  Начало«холодной  войны».  Создание  НАТО  и  СЭВ.  Особая  позиция 2 2 

  Югославии. Формирование двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД.   

  Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений.   

     

Тема 14.2 Ведущие  Содержание учебного материала   

капиталистические     

страны. Страны  Превращение США в ведущую мировую державу. Основные тенденции внутренней и   

Восточной Европы 77 внешней политики США. Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План   

  Маршалла». Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение 2 2 

  авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция,   

  ее причины, цели, ход, последствия. Особенности развития Японии.   

  Содержание учебного материала   

Тема 14.3 Крушение     

колониальной системы.  Освобождение от колониальной зависимости стран Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии).   

Индия, Пакистан, Китай 78 Деколонизация Африки. Освобождение Анголы и Мозамбика. Падение режима апартеида   

  в  ЮАР.  Основные  проблемы  освободившихся  стран.  Поиск  путей  модернизации. 2 2 

  «Азиатские тигры». Исламская революция в Иране. Вторжение войск западной коалиции   

  в Ирак.«Арабская весна», ее причины и последствия.   

  Содержание учебного материала   

Тема 14.4     

Международные  Международные  конфликты  и  кризисы  в  1950—1960-е  годы.  Суэцкий   кризис.   

отношения  Берлинский кризис. Карибский кризис — порог ядерной войны. Война США во Вьетнаме.   

  Ближневосточный конфликт.   Образование   государства   Израиль.   Арабо-израильские   

 79 войны.   Палестинская   проблема.   Хельсинкское   совещание   по безопасности   и 2 2 

  сотрудничеству  в  Европе.  Введение  ограниченного  контингента  советских  войск  в   

  Афганистан.  Кризис  разрядки.  Конец двухполярного  мира  и  превращение  США  в   

  единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Войны США и их союзников   

  в Афганистане, Ираке, вмешательство в события в Ливии, Сирии.   

  Самостоятельная работа:   

 80 Развитие культуры   

   2 3 

     
 



Раздел 15     

Апогей и кризис     

советской системы.     

1945-1991 годы     

   8/0(2/0)  

Тема 15.1 СССР в  Содержание учебного материала   

послевоенные годы     

  Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Начало «холодной войны».   

 81 Атомная монополия США. Конверсия, возрождение и развитие промышленности.   

  Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное общество, духовный   

  подъем людей.  Усиление роли  государства  во всех  сферах  жизни  общества.  Власть  и 2 2 

  общество.  Репрессии. Идеология  и  культура  в  послевоенный  период;  идеологические   

  кампании и научные дискуссии 1940-х годов.   

     

Тема 15.2 СССР в 1950-х  Содержание учебного материала   

– начале 1960-х годов     

  Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба за власть, победа Н. С. Хрущева. XX съезд   

 82 КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основные   

  направления  реформирования советской  экономики  и  его  результаты.  Достижения  в   

  промышленности.   Ситуация   в   сельском   хозяйстве.   Освоение   целины.   Курс   на 2 2 

  строительство  коммунизма. Социальная  политика;  жилищное  строительство.  Усиление   

  негативных явлений в экономике. Выступления населения.   

     

Тема 15.3 СССР во  Содержание учебного материала   

второй половине 1960-х     

- начале 1980-х годов 
    

 Противоречия  внутриполитического  курса  Н.  С.  Хрущева.  Причины  отставки  Н.  С.   
    

 
83 

Хрущева. Л. И. Брежнев. Концепция развитого социализма. Усиление позиций партийно-   
 государственной номенклатуры. Конституция СССР 1977 года. Экономическая реформа   
    

  1965   года:   задачи   и   результаты. Теневая экономика. Социальная   политик. СССР   в 2 2 

  системе международных  отношений.  Установление  военно-стратегического  паритета   

  между СССР и США. Участие СССР в военных действиях в Афганистане.   

Тема 15.4 СССР в годы  Содержание учебного материала   

перестройки     

  Причины  нарастания проблем  в  экономике. Экономические  реформы,  их  результаты.   

  Разработка  проектов  приватизации  и  перехода  к  рынку. Изменение  государственного   
 



 84 устройства СССР. Национальная политика и межнациональные отношения. Нарастание 2 2 

  экономического кризиса  и  обострение  межнациональных  противоречий.  Образование   

  политических партий и движений. Распад СССР. Образование СНГ.   

     

  Самостоятельная работа:   

 85 Развитие советской культуры (1945-1991 годы) 2 3 

Раздел 16     

Российская Федерация     

на рубеже XX-XXI     

веков     

   2/0(4/0)  

Тема 16.1  Содержание учебного материала   

Формирование     

российской 
    

 Изменения в системе власти. Основные направления национальной политики:  успехи и   

государственности 86 просчеты. Военно-политический кризис в Чечне. Отставка Б. Н. Ельцина. Деятельность   

  Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения   

  в  стране,  сохранение  целостности  России,  укрепление  государственности, обеспечение   

  гражданского согласия и единства общества.  Приоритетные национальные проекты и   

  федеральные программы. Президентские выборы 2008 года. Государственная политика в 2 2 

  условиях экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. Президентские выборы 2012   

  года.  Разработка  и  реализация  планов  дальнейшего  развития России.  Политический   

  кризис   на   Украине   и   воссоединение   Крыма с   Россией.   Культура   и   духовная   

  жизнь общества  в  конце  ХХ  —  начале  XXI  века.  Распространение  информационных   

  технологий в различных сферах жизни общества.   

  Самостоятельная работа:   

 87 1.Экономические реформы 1990-х годов в России: основные этапы и результаты   

 88 2.Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией 4 3 

     

  Дифференцированный зачет 1  
     

  Всего 176  
     



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 3.1. 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по 
социально-экономическим дисциплинам. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по Истории России. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедийное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. Артемов В.В., Лубченко Ю.Н. История: учебник. — М., 2012. 

2. Богуславский В.В. Правители России: Биографический словарь. — М.,  
2011.  

3. Дайнес В.О. История России и мирового сообщества. Хроника 
событий. — М., 2011.  

4. История. 11 класс. Тематический контроль. — М., 2013.  
5. Кишенкова. Сборник тестовых заданий. История России. Старшая 

школа. 10—11 кл. — М., 2013.  

Дополнительные источники: 

1. Анисимов Е. В. Юный град. Петербург времен Петра Великого.  — 

СПб., 2009. 

2. Арзаканян М.Ц., Ревякин А.В., Уваров П.Ю. История Франции. — М.,  
2008. 

3. Волковский Н.Л. История информационных войн. — М., 2010. 

4. Галактионов М. Париж 1914. — М., 2009.  
5. Герцог Х. Арабо-израильские войны. — М., 2011.  
6. Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории 

французской культуры. — М., 2011.  
7. Дроз Ж. История Германии. — М., 2010. 

8. Зайончковский А.М. Первая мировая война. — М., 2011. 

9. Ивашко М.И. История России в таблицах и схемах в 3 ч.: учеб.пособие.  

— М., 2013.  

10. Ивашко  М.И.  История  России.  Ч.  1.  Вторая  половина  IX—XVI  вв.  

Плакаты. — М., 2013.  

11. Ивашко М.И. Отечественная история. XX век. Учебное пособие в 
схемах. — М., 2013. 



12. Лавренев С., Попов В. Советский Союз в локальных войнах 
и конфликтах. — М., 2010.  

13. Ленотр Ж. Повседневная жизнь Версаля при королях. — М., 2011. 14. 
Марчук М.М., Ларин Е.А., Мамонтов С.П. История и культура  

Латинской Америки (от доколумбовых цивилизаций до 1918 года). — 

М., 2011.  

15. Мезин С. А. История русской культуры X — XVIIIвв. — М., 2012. 16. 

Мир Просвещения. Исторический словарь. — М., 2013. 17. Национальная 
идея в Западной Европе в Новое время. — М., 2010. 18. Отечественная 

история. История России с древнейших времен до 1917  

г. Энциклопедия. Т. 1—3. — М., 1994—2013. 
19. Павленко Н. И. Екатерина I. — М., 2011. 
20. Посконина О.И.  История Латинской Америки  (до  ХХ века).  — М.,  

2012. 

21. Прокопьев А.Ю. Германия в эпоху религиозного раскола, 1555—1648.  

— СПб., 2010.  

22. Смирнов А. Арабо-израильские войны. — М., 
2011. 23. Сьюк У. Корейская война. — М., 2013.  

24. Типельскирх К. Вторая мировая война (любое издание).  

25. Чудинов А.В. Французская революция: история и мифы. — М., 2012. 
26. Шатохина-Мордвинцева Г.А. Нидерланды в новое и новейшее время.  

— М., 2012 

 

Интернет-ресурсы 

1.  www. gumer. info (Библиотека Гумер).  

2. www. hist. msu. ru/ER/Etext/PICT/feudal. htm (Библиотека 
Исторического факультета МГУ).  

3. www. plekhanovfound. ru/library (Библиотека социал-демократа).  
4. www. bibliotekar. ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека 

нехудожественной литературы по русской и мировой истории, 
искусству, культуре, прикладным наукам).  

5. https://ru. wikipedia. org (Википедия: свободная энциклопедия). 

6. https://ru. wikisource. org (Викитека: свободная библиотека).  
7. www. wco. ru/icons (Виртуальный каталог икон).  
8. www. militera. lib. ru (Военная литература: собрание текстов).  
9. www. world-war2. chat. ru (Вторая Мировая война в русском 

Интернете).  

10. www. kulichki. com/~gumilev/HE1 (Древний Восток).  

11. www. old-rus-maps. ru (Европейские гравированные географические 
чертежи и карты России, изданные в XVI— XVIII столетиях).  

12. www. biograf-book. narod. ru (Избранные биографии: биографическая 
литература СССР).  

13. www. magister. msk. ru/library/library. htm (Интернет-издательство  

«Библиотека»: электронные издания произведений и биографических и 
критических материалов). 



14. www. intellect-video. com/russian-history (ИсторияРоссии и СССР:  

онлайн-видео).  

15. www. historicus. ru (Историк: общественно-политический журнал). 

16. www. history. tom. ru (История России от князей до Президента). 

17. www. statehistory. ru (История государства).  

18. www. kulichki. com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о 
военных конфликтах Российской империи).  

19. www. raremaps. ru (Коллекция старинных карт Российской империи). 
20. www. old-maps. narod. ru (Коллекция старинных карт территорий и  

городов России). 

21. www. mifologia. chat. ru (Мифология народов мира).  

22. www. krugosvet. ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»).  

23. www. liber. rsuh. ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная 
библиотека»).  

24. www. august-1914. ru (Первая мировая война: интернет-проект). 

25. www.9may. ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»). 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Формы и методы контроля 

(освоенные умения, усвоенные и оценки результатов 

знания) обучения 

Умения:  

-критически анализировать источник  

исторической информации Индивидуальные задания 

(характеризовать авторство источника,  

время, обстоятельства и цели его  

создания);  

- дать краткую характеристику  

деятелям прошлого, внесшим весомый Составление таблицы 

вклад в мировую и отечественную  

историю  

Знания:  

-основные   исторические   понятия   и Терминологический диктант 

термины  

- современные версии и трактовки  

важнейших проблем отечественной и Тестирование 

всемирной истории;  

  

-основные факты, процессы и явления,  

характеризующие целостность Фронтальный опрос 

отечественной и всемирной истории;  

  

- особенности исторического пути  

России, ее роль в мировом сообществе; Тестирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: ОП.05 профессиональный 
цикл 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент 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.

В результате освоения дисциплины студент должен 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. 

 

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

 Техник - технолог должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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. 

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. 

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. 

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. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Очное отделение:  
максимальной учебной нагрузки - 52 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки - 36 

часов; самостоятельной работы - 10часов; консультаций - 6 часов. 

 

Заочное отделение:  
максимальной учебной нагрузки - 52 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки - 12 
часов; самостоятельной работы - 40 часов. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
   

 очное заочное 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 12 

в том числе:   

лабораторные занятия - - 

практические занятия 10 6 

контрольные работы - - 

Самостоятельная работа (всего) 10 40 

подготовка рефератов 2  

подготовка к тестированию 1  

составление схем 2  

изучение нормативных документов 5  

Консультации 4  
   

Итоговая аттестация в форме диф. диф. 

 зачет зачет 



   
 
 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Метрология и стандартизация 
 

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
Объем часов 

Уровень 
разделов и тем  работа, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) освоения   

        

1   2   3 4 

   VIII семестр  52/10(10)  
      

Введение 1. Содержание учебного материала   

2 1   Исторические основы развития метрологии, стандартизации и сертификации. 

  Цели, задачи, принципы, объекты и средства метрологии, стандартизации и сертификации.   
Раздел 1.      

18/4 (4) 
 

Основы       

метрологии        

Тема 1.1. 2. Содержание учебного материала     

Структурные  Основные  понятия  и  определения  метрологии. Цели  и  задачи.  Разделы  метрологии:   

элементы  теоретическая,  практическая  и законодательная метрология.  Принципы  метрологии. 
2 1 

метрологии 
 

Применение знаний основ метрологии в области технологии продуктов общественного    

  питания.  Значение  метрологии  в  обеспечении  качества  продукции  общественного   

  питания.      

Тема 1.2. 3. Содержание учебного материала     

Объекты и  Физические величины как объекты метрологии. Значения измеряемых величин: истинные,   

субъекты  действительные,  фактические.  Единицы  физических  величин:  понятие,  основные  и   

метрологии  производные единицы измерений. Кратные и дольные единицы. Международная система 

2 1   единиц физических величин (СИ), ее применение в России. 

  Субъекты метрологии: Госстандарт России, Государственные научные метрологические   

  центры  и  службы,  ЦСМ,  метрологические  службы  юридических  лиц.  Их  права,   

  обязанности и функции. Международные и региональные метрологические организации   

  (МБМВ, МОЗ и др.): цели, задачи, структура.     

 4. Практическое занятие:      

  Перевод несистемных единиц измерения в единицы Международной системы (СИ) 
2 

2   

Тестирование по теме: 
   

      

  «Международная система единиц физических величин (СИ)»   

 5. Самостоятельная работа по теме 1.2     

  Проработка конспекта лекции.    2 3   

Подготовка   к тестированию. Изучение ГОСТ 8.417-2002. Государственная система 
 



    

  обеспечения единства измерений. Единицы величин.   

        



Тема 1.3. 6. Содержание учебного материала        

Средства и методы  Виды  измерений.  Принципы  и  методы  измерений.  Средства  измерений:  определение,   

измерений  классификация,  назначение.  Эталонная  база,  порядок  проведения  поверки  средств   

  измерений. Способы подтверждения соответствия средств измерения: поверочные клейма 
2 1   

и свидетельства. Правила проведения поверки средств измерения. 
  

      

  Точность   методов   и   результатов   измерений. Погрешности измерений. Методы   

  измерений: понятие. Классификация методов по видам измерений, их характеристика.   

         

 7. Самостоятельная работа по теме 1.3       

  Проработка конспекта лекции, ответы на контрольные вопросы.     

  Изучение и конспектирование основных положения документа «Правила пользования 
2 3   

мерами и измерительными приборами в предприятиях торговли и общественного     

  питания»          

          

Тема 1.4. 8. Содержание учебного материала        

Правовые основы  Правовые  основы  метрологической  деятельности.  Государственная  метрологическая   

метрологии  служба  России.  Государственный метрологический  контроль  и надзор  за  средствами 
2 1   

измерения. Ответственность за нарушение правил  метрологии,  метрологическое     

  обеспечение производства.   Метрологические службы,   обеспечивающие единство   

  измерений.          

 9. Практическое занятие:       

2 2   Анализ положений Федерального закона РФ «Об обеспечении единства измерений». 

           

 10. Консультации       

2 
 

  Правовые основы обеспечения единства измерений. Функции метрологической службы  

  предприятия.          
Раздел 2.            

Основы          
20/4 (4) 

 

стандартизации 
          

           

Тема 2.1. 11. Содержание учебного материала        

Методологические  Цели  и  задачи  стандартизации.  История  возникновения  стандартизации  в  России.   

основы  Основные направления ее развития. Объекты стандартизации: понятия, классификация. 

2 1 стандартизации  Субъекты   стандартизации:   организации,   органы   и   службы.   Уровни   субъектов: 

  международный,  региональный,  национальный.  Функции  Национального  органа  по   

  стандартизации.   Технические   комитеты:   их   статус,   состав,   порядок   создания   и   

  деятельности.          

            



 12. Самостоятельная работа по теме 2.1       

  Проработка конспекта лекции, ответы на контрольные вопросы.     

  Подготовка рефератов по темам:        

  1.  Основные направления деятельности Госстандарта.   

2 
3   

2.  Основные цели и задачи международных организаций по стандартизации. 
 

    

  3.  Организация работ по стандартизации в РФ.     

  4.  История развития стандартизации.      

  5.  Характеристика международной организации ИСО.     

Тема 2.2. 13. Содержание учебного материала       

Принципы и  Принципы    стандартизации:    определение.    Научные    принципы:    эффективность,   

методы  динамичность,  комплексность,  перспективность.  Правовые  принципы:  добровольность   

стандартизации  применения стандартов, учет интересов заинтересованных лиц и др. Организационные 
2 1   

принципы:   экономичность,   применимость, совместимость,   безопасность, охрана     

  окружающей среды. Методы стандартизации: унификация, типизация, систематизация,   

  селекция, оптимизация. Взаимосвязь принципов и методов.     

         

Тема 2.3. 14. Содержание учебной дисциплины       

Средства  Нормативные документы (НД) в области стандартизации: понятие, виды, их определение.   

стандартизации  Правовая   нормативная   база   НД. Стандарты:   понятие,   категории   и виды.   

  Классификационные признаки. Правила разработки и утверждения стандартов. Порядок   

  применения   стандартов   национальных   и организаций.   Информация   о НД   по 
2 1   

стандартизации. 
     

         

  Информационное  обеспечение  стандартизации.  Порядок  официального  опубликования   

  стандартов и технических регламентов. Технические условия. Определение. Назначение.   

  Порядок разработки, принятия, учета и применения.     

          

 15. Практическое занятие:        

  Изучение государственных стандартов и нормативных  документов, регламентирующих 
2 2   

работу предприятий  общественного питания 
   

       

          

 16. Практическое занятие:        

  Ознакомление  с  правилами  составления  технологических  карт  в  соответствии  с 
2 2   национальным   стандартом РФ «Технологические   документы   на   продукцию 

  общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию»   

          

          



Тема 2.4. 17. Содержание учебного материала   

Системы  Государственная система стандартизации и научно-технический прогресс. Задача 
2 1 

стандартизации 
 

стандартизации в управлении качеством. Системный анализ в решении проблем    

  стандартизации. Комплексные системы общетехнических стандартов.   

Тема 2.5. 18. Содержание учебного материала   

Техническое  Правовая  база  технического  регулирования.  Федеральный  закон   «О  техническом   

регулирование  регулировании»:   сфера   применения,   объекты,   структура.   Принципы   технического 

2 1   регулирования. Правила и нормы, регламентируемые действующими законами. 

  Ответственность  за несоответствие объектов стандартизации требованиям технических   

  регламентов.   

     

 19. Самостоятельная работа по теме 2.5.   

  Проработка конспекта лекции. 
2 3   Самостоятельное изучение Федерального закона РФ «О техническом регулировании», 

  ответы на контрольные вопросы.   

     

 20. Консультации 
2 

 

  Законодательная   и   нормативная   база   стандартизации,   еѐ    применение   в   сфере  

  общественного питания   
Раздел 3.     

Основы   12/2(2)  

сертификации     

Тема 3.1. 21. Содержание учебного материала 
2 1 Основные цели,  Основные понятия, цели и объекты сертификации. Термины и определения. Основные 

принципы и  принципы сертификации. Законодательная и нормативная база сертификации.   

объекты 22. Самостоятельная работа по теме 3.1  

3 сертификации.  Проработка конспекта лекции, ответы на контрольные вопросы. 2 
  

Составление схемы «Структура законодательной и нормативной базы сертификации» 
 

    

Тема 3.2. 23. Содержание учебного материала   

Схемы и системы  Условия   осуществления   сертификации.   Организационная   структура   сертификации. 
2 1 сертификации.  Обязательная и добровольная сертификация. Субъекты сертификации. Правила и порядок 

  проведения сертификации. Порядок проведения сертификации в общественном питании.   

  Схемы сертификации   

 24. Практическое занятие 
2 2   Изучение  порядка  проведения  сертификации  услуг  общественного  питания  и  правил 

  заполнения бланков сертификата.   

     



 25. Консультации 
2 

 
  

Обязательная и добровольная сертификация услуг общественного питания 
 

    

Тема 3.3. 26. Содержание учебного материала   

Органы по  Аккредитация  органов  по  сертификации.  Нормативная  база  аккредитации.  Порядок 
2 1 сертификации.  проведения  аккредитации.  Аккредитация  испытательных  лабораторий.  Государственный 

Государственный  контроль и надзор. Защита прав потребителя. Надзор за соблюдением правил обязательной   

надзор и контроль  сертификации и за сертифицированной продукцией.   

  Всего: 52/10(10)  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ 3.1. Требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета «Метрологии и стандартизации» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

–  посадочные места по количеству обучающихся; 

–  рабочее место преподавателя;  

– комплект учебно-наглядных пособий «Метрология, стандартизация и 
сертификация»; 

–  Технические средства обучения:  

– компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники 

 

1. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное пособие / Е.Б. 

Герасимова, Б.И. Герасимов. - 2-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 224 с.  
2. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное пособие / 

В.П. Анисимов, А.В. Яцук. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. - 253 с 

 

Дополнительные источники: 

 

1.   Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 

n 184-фз  

2. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» N 102-ФЗ 
от 26.06.2008 г. (с изменениями на 2 декабря 2013 года)  

3. Закон РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 n 2300-
1 (действующая редакция от 01.09.2013)  

4. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» ФЗ-52 от 30.03.1999  

5. Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов»,  
ФЗ-29 от 02.01.2000  

6. Радченко Л.А. «Метрология, стандартизация и сертификация в 
общественном питания » учебник. - М.:издательско – торговая 
корпорация «Дашков и К», 2008 г. – 320 стр.  

7. З.А.Хрусталева «Метрология, стандартизация и сертификация. 
Практикум»: учебное пособие - М.: КНОРУС, 2011 – 176с. 
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8. Техническое регулирование: Учебное пособие / Т.И. Зворыкина, 
Н.А. Платонова. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 544 с.  

9. ГОСТ Р1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. 
Основные положения".  

10. ГОСТ Р 50762 – 95 Общественное питание. 
Классификация предприятий.  

11. ГОСТ Р 50764 – 95 Услуги общественного питания. 
Общие требования  

12. ГОСТ Р 50935 – 96 Общественное питание. Требования 
к обслуживающему персоналу  

13. Журнал «Стандарты и качество» 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://standard.gost.ru Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии  

2. http://www.metrologie.ru/ 

3. http://metrob.ru/ 

4. http://www.standartizac.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, практических занятий, 
решения задач, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

подготовки презентаций, рефератов, кроссвордов, работе с интернет-
ресурсами . 

 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля и оценки 

 

(освоенные умения, 
 

результатов обучения 
 

усвоенные знания) 
 

  

Умения:   

применять требования Практическое занятие:  

нормативных документов Изучение государственных стандартов и  

к основным видам нормативных документов,  

продукции (услуг) и регламентирующих работу предприятий  

процессов; общественного питания  

 Зачет  
   

оформлять техническую Практическое занятие:  

документацию в Ознакомление с правилами составления  

соответствии с технологических карт в соответствии с  

действующей нормативной национальным стандартом РФ  

базой; «Технологические документы на продукцию  

 общественного питания. Общие требования к  

 оформлению, построению и содержанию»;  

 Выполнение индивидуального задания:  

 «Составление технологических и технико-  

 технологических карт в соответствии с  

 ГОСТ Р 53105-2008  

 Зачет  

использовать в Практическое занятие:  

профессиональной Изучение порядка проведения сертификации  

деятельности услуг общественного питания и правил  

документацию систем заполнения бланков сертификата.  

качества; Зачет  

приводить несистемные Практическое занятие:  

величины измерений в Перевод несистемных единиц измерения в  

соответствие с единицы Международной системы (СИ)  

действующими Зачет  

стандартами и   

международной системой   

единиц СИ;   
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Знания:  

основные понятия Опрос на аудиторных занятиях 
метрологии; Составление кроссворда по теме: «Основные 

 понятия и определения метрологии» 

 Зачет 

задачи стандартизации, ее Опрос на аудиторных занятиях 

экономическая Подготовка  рефератов 

эффективность; Зачет 

  

формы подтверждения Опрос на аудиторных занятиях 

соответствия; Проверка заданий по изучению Федерального 

 закона РФ «О техническом регулировании» 

 Проверка заданий по теме «Структура 

 законодательной и нормативной базы 

 сертификации» 

 Зачет 

основные положения Опрос на аудиторных занятиях 

систем (комплексов) Оценка результатов тестирования 

общетехнических и Зачет 

организационно-  

методических стандартов;  

  

терминология и единицы Опрос на аудиторных занятиях 

измерения величин в Оценка результатов тестирования по теме: 

соответствии с «Международная система единиц физических 

действующими величин (СИ)» 

стандартами и Зачет 

международной системой  

единиц СИ  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 
 
 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  профессиональный цикл, общепрофессиональная 
дисциплина: ОП.01 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать лабораторное оборудование; 

- использовать 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. 

 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и термины микробиологии; 

- классификацию микроорганизмов;  
- морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов;  
- генетическую и химическую основы наследственности и формы изменчивости 

микроорганизмов;  
- роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе; 

- характеристики микрофлоры почвы, воды, 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. 

 

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

 

 



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. 
 
Техник-технолог  должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности:  

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.  

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.  

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.  

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.  

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 
десертов.  

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 
десертов.  

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очное отделение:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 135 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -90 часов;  

    самостоятельная работа-35 час. 
     консультации – 10 часов  

Заочное отделение:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 135часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 18 часов. 

     самостоятельная работа- 117 час.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 
   

 Очное заочное 
   

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 ч. 135 ч. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 ч. 18 ч. 

в том числе:   

практические занятия 28 ч. 12 ч. 

контрольные работы   

Самостоятельная работа (всего) 35 ч. 117 

Консультации (всего) 10 ч. - 

Итоговая аттестация в форме ЭК ЭК 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Микробиология, санитария и гигиена в пищевом 

производстве 
 

Наименование разделов и Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа Объем часов Уровень 
тем  обучающихся, курсовая работ (проект)  освоения 

1  2 3 4 
Раздел 1.  

4 семестр 
64  

Микробиология    

     

Тема 1.1. Введение  Содержание учебного материала:   
     

 1. Основные понятия микробиологии: цели, задачи, межпредметные связи. Место 2/1 1 

  микроорганизмов среди живых организмов.   

     
Тема 1.2. Морфология  Содержание учебного материала:   

микроорганизмов.     
     

 2. Бактерии. Размеры, основные формы, строение клетки, подвижность, размножение, 2/1 2 

  спорообразование, принципы систематики.   

 3. Вирусы  и  фаги:  размеры,  основные  формы,  строение,  заболевания  вызванные 2 2 

  вирусами. Значение фагов для человека.   

 4. Пищевые грибы. Строение, размножение, характеристика отдельных представителей 2 2 

  грибов; возбудители порчи пищевых продуктов.   

 5. Дрожжи.  Особенности  строения  и  размножения,  классификация,  использование. 2 2 
  Понятие об ультрамикробах, их основные свойства и значение.   

 6. Значение процессов, вызываемых микроорганизмами в природе, при производстве и 2 2 
  хранении пищевых продуктов.   

  Лабораторные работы: 6/1 3 
     

 7. Микроскоп: устройство, техника микроскопирования. 2  
     

 8. Приготовление препаратов в живом и окрашенном виде на различных культурах 2/1 3 

  микроорганизмов.   

 9. Изучение морфологических признаков микроорганизмов (бактерий, грибов, 2/1 3 

  дрожжей).   

 10. Консультация 5 2 

  Консультация по разделу 1 «Микробиология»   
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Тема 1.2. Физиология  
Содержание учебного материала: 

  

микроорганизмов.    
    

Микробиологические 
    

11. Химический состав микробной клетки. 2 
 

процессы.  
     

 12. Механизмы энергетического обмена клетки. Ферменты и их свойства; условия, 2  

  влияющие на активность ферментов; использование.   

 13. Физиология микроорганизмов: питание, дыхание, размножение. Аутотрофные и 2  

  гетеротрофные, аэробные и анаэробные микроорганизмы. Тургорное давление,   

  плазмолиз и плазмолис клетки.   

 14. Виды брожений: спиртовое, молочнокислое, пропионовокислое, уксуснокислое, 2  

  лимоннокислое, масляннокислое; возбудители, химизм и условия брожения,   

  промышленное использование. Роль маслянокислых бактерий в процессе порчи   

  пищевых продуктов.   

 15. Роль микроорганизмов в порче продуктов и их полезное использование. Процессы 2  

  гниения, возбудители, их химический процесс. Роль гнилостных процессов в   

  природе, порче пищевых продуктов.   
Тема 1.3. Влияние  

Содержание учебного материала: 
  

условий внешней среды    
    

на микроорганизмы.     

Распространение     

микроорганизмов в     

природе.     
     

 16. Виды микроорганизмов попадающих в продукты питания. 2  
     

 17. Предотвращение нежелательной микрофлоры. Методы хранения пищевых 2  

  продуктов: биоз, абиоз, анабиоз, ценоабиоз. Действие ядовитых веществ: спирты,   

  эфиры, фенол, формалин, хлор, соли тяжелых металлов, антисептические вещества.   

 18. Распространение микроорганизмов в природе. Микрофлора почвы. Микрофлора 2  

  воды. Микрофлора воздуха. Микрофлора тела человека.   

  Лабораторные работы:   
     

 19. Посев микроорганизмов на питательные среды. Анализ результатов посевов. 2  
     

1.4. Пищевое отравление.  Содержание учебного материала:   
    

     

 20. Немикробное отравление. Пищевые отравления органического характера. Грибы. 2  
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 21. Семена: куколя, белены, дурмана, гелиотропа и др. Правильная кулинарная 2  

  обработка рыбных продуктов. Отравление ядохимикатами. Отравление тяжелыми   

  металлами. Использование металлов и сплавов в изготовлении посуды и кухонной   

  утвари.   

 22. Токсичность, вирулентность и их биологические особенности. 2  

     

  Лабораторные работы:   
     

 23. Определение содержания токсичных веществ в продуктах. 2  
     

1.5. Микробиология  
Содержание учебного материала: 

  

важнейших пищевых    
    

продуктов. 
    

24. Состав микрофлоры пищевых продуктов. Микробиология молока и молочно-кислых   
   

  продуктов.   

 25. Микробиология молочных продуктов: масло, сыр. 2  
     

 26. Микробиология мяса и мясных изделий. 2  
     

 27. Микробиология яиц и яичных продуктов. 2  
     

 28. Микробиология рыбы и рыбных продуктов. Микробиология морепродуктов. 2  
     

 29. Микробиология свежих плодов и овощей. Классификация микроорганизмов плодов и 2  

  овощей: болезни.   

 30. Микробиология квашенных плодов и овощей. Микробиология зерновых продуктов. 2  
     

 31. Микробиология пива, вина, баночных консервов, безалкогольных напитков, 2  

  кондитерских изделий, специй, пряностей, кулинарных изделий.   

  Практические работы:   
     

 32. Виды микробиологической порчи продуктов. 2  
     

 33. Определение степени бактериальной обсемененности пищевых продуктов, 2  

  кулинарной продукции.   

 34. Самостоятельная работа: 14  

  Выполнение домашних заданий по разделу 1.   

  Классификация микроорганизмов: бактерии, грибы, дрожжи. Практическое   
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  применение микробных ферментов. Типы питания, дыхания, использования энергии   

  микроорганизмами. Практическое значение процессов гниения. Значение   

  микроорганизмов в жизни человека. Микотоксикозы. Токсикоинфекции.   

 35. Индивидуальное проектное задание: 4  

  Важнейшие биохимические процессы, вызываемые микроорганизмами и их   

  промышленное использование.   
Раздел 2.   

14 
 

Гигиена и саниитария.    

  Содержание учебного материала:   
     

 36. Основные источники загрязнения воздуха, воды, почвы. 
2 2 

Тема 2.1. Санитарно- 
  
    

37. Санитарно-гигиенические требования к благоустройству предприятий 2 2 
гигиенические требования  

общественного питания Астраханской области. 
  

к факторам внешней    

38. Санитарные требования к оборудованию. Правила пользования обеззараживающими 2 2 среды.  

средствами. 
  

    

 39. Санитарные требования к реализации готовой продукции. 2 2 
     

  Содержание учебного материала: 
2 2    

 40. Личная гигиена: уход за кожей тела, полостью рта, требования к чистоте рук. 4 2 
  Производственный маникюр. Медицинский осмотр, го цель и значение.   

  Исследования на бактерионосительство и гельментозоносительство. Заболевания,   

  препятствующие в работе на предприятиях общественного питания. Санитарный   

Тема 2.2. Личная гигиена 
 инструктаж.  Санитарная одежда и правила пользования ею.   

41. Гигиена труда, профилактика травматизма на предприятиях общественного питания. 2 2 работников предприятий     

общественного питания. 
    

 Практическая работа:   
     

 42. Составление примерного плана работы по личной гигиене работников 2 2 
  общественного питания.   

 43. Самостоятельная работа: 
2 3   

Выполнение домашних заданий по разделу 2. Составить примерный план работы по     

  личной гигиене работников столовой Астраханского кооперативного техникума   

  экономики и права.   



 
 
 
 

 

Раздел 3   
10 

 
Патогенные    

микроорганизмы.     

  Содержание учебного материала:   

Тема 3.1.  Пищевые 
    

44. Причины возникновения инфекционных заболеваний. Профилактика пищевых 
2 2 

заболевания,  заболеваний. Гельминтозы. Борьба с глистоносителями. Пищевые отравления    

гельминтозы, их  химического происхождения.   

профилактика. Контроль 
    

 Практическая работа:   

за ядохимикатами.     

45. Мероприятия по профилактике пищевых отравлений. 2 2  
     

  Содержание учебного материала:   
     

 46. Цели и задачи санитарного надзора гигиены питания в Астраханской области. 
2 2    

     

  Лабораторные работы:   
     

 47. Разработка мероприятий по профилактике пищевых отравлений. 2 2 
     

  Практическая работа:   

Тема 3.2. Правовые 
    

48. Простейшие способы определения качества пищевых продуктов. 2 3 
основы санитарии.     

 49. Итоговое занятие.   
     

 50. Самостоятельная работа: выполнени домашних заданий по разделу 3. Заболевания, 2 2 
  передающиеся через пищевые продукты. Пути заражения человека паразитическими   

  червями. Санитарно-гигиенические требования к предприятиям торговли.   

 21. Консультация 
5 2   Консультация по разделу 3 «Патогенные микроорганизмы»     
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению  

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета «Химия-микробиология». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Микробиология»;  
- микроскоп, стандартные препараты микроорганизмов; 

- химические реактивы. 

 

Технические средства обучения: 

 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 
и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература:  

1. Основы микробиологии и санитарии: Учебное пособие. В.Н.Азаров.-М.: 

ИЦ РИОР и др., 201.-411 с.:60х90 1/16.- (Профессиональное образование). 
(переплѐ т) ISBN 978-5-369-00594-1, 3000 экз. 2014  

2. Контроль качества продукции общественно питания: Учебное пособие/ 
С.Ф.Елманов.- 2-е изд., испр.- М.: Альфа-М: ИНФРА –М, 2014 -368с.:  
ил.; :60х90 1/16. (переплѐ т) ISBN 978-5-98281-181-3, 1000 экз. 2014  

3. Микробиология  продовольственных  товаров.  Санитария  и  гигиена.:  

Учебник/Г.Г. Жарикова.: ИД ФОРУМ:НИЦИнфра-М,2013.-

480с.:60х901/16.- (Профессиональное образование). (переплѐ т) ISBN 978-
5-8199-0258-5, 1500 экз. 2014 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Педенко А.И. и др. Гигиена и санитария общественного питания: 
Учебное пособие – М; проспект, 2013, 336с.  

2. Учебное пособие для гигиенического обучения работников 

общественного питания/ Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава 
РФ : Наука 2013, 240с. Эл.б. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanites.edu.ru/ 
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2. Федеральный портал “Российское образование» http://edu.ru/  
3. Национальная энциклопедия http://terme.ru/ 

4. Портал Микробиология http://www.mikrobiolog.ru/ 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
осуществляется  
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

(освоенные умения, освоенные знания) Результатов обучения 

Уметь:  Практические и лабораторные 

Работать с микроскопом; работы 

Приготовлять препараты для  

 микроскопических исследований;  

  Отбирать пробы и осуществлять  

 микробиологический контроль  

 окружающей среды и персонала,  

 качества сырья и кулинарной  

 продукции;  

Контролировать соблюдение  

 санитарно-гигиенических требований  

 на всех стадиях технического процесса  

 производства и реализации готовой  

 продукции;  

Пользоваться нормативной и  

 справочной литературы;  

Знать:  Подготовка сообщений, написание 

Основные группы микроорганизмов, их рефератов, составление схем, таблиц. 

 морфологию и физиологию;  

Распространение микроорганизмов в  

 природе;  

Биологические особенности  

 патогенных микроорганизмов;  

Виды иммунитета;  

Микрофлору важнейших пищевых  

 продуктов;  

Правила личной гигиены;  

Пищевые заболевания;  

Гельминтозы;  

Источники пути заражения;  

Меры профилактики;  

Санитарно-пищевое законодательство;  

Санитарно-гигиенические требования к  

 факторам окружающей среды;  

Содержанию и оборудованию  

 предприятий;  
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Транспортированию;  

Важнейшие микробиологические  

 процессы;  

  Производство и реализация кулинарной  

 и кондитерской продукции;  

- Морфология микроорганизмов Лабораторная работа №1 «Устройство 
  микроскопа, техника микроскопирования, 

  методика приготовления временного 

  препарата» 

  Лабораторная работа «Микроскопирование 

  бактериальных форм» 

  Составление схем строения бактериальной 

  клетки. 

  

- Важнейшие микробиологические процессы. Написание рефератов по теме «Виды 
  брожения», «Гниение» 

  Практическая работа  «Составления схем 

  основных процессов бражения» 

-Влияние условий внешней среды на Лабораторная работа «Питательные среды, 
микроорганизмы. Распространение изучение методики их приготовления» 

микроорганизмов в природе. Лабораторная работа «Посев проб на 

  питательную среду» 
  Подготовка сообщений, написание 

  рефератов, составление схем, таблиц. 

- Патогенные микроорганизмы Практическая работа  «Разработка 
  профилактических мер по борьбе с 

  инфекционными заболеваниями. 

-Микробиология важнейших пищевых Лабораторная работа  «Изучение 
продуктов. микрофлоры пищевых продуктов» 

-Личная гигиена работников ПОП Подготовка сообщений, написание 

  рефератов. 

-Пищевые заболевания Подготовка сообщений, написание 

  рефератов, составление схем, таблиц. 

-Санитарно-гигиенические требования к Подготовка сообщений. 
факторам внешней среды и благоустройству  

предприятий  

- Санитарно-гигиенические требования к Лабораторная работа  «Приготовление 
устройству содержащий и оборудованию дезрастворов» 

помещений ПОП  

- Санитарно-гигиенические требования к Написание сообщений и рефератов. 
транспортировке, при1мке хранилищу  

пищевых продуктов.  

- Санитарно-гигиенические требования к Написание конспектов нормативных 
обработке сырья, производству и реализации документов 

кулинарной и кондитерских изделий.  

- Правовые основы санитарии Выполнение тестовых заданий 

- Итоговая аттестация Экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы организации обслуживания на предприятиях 

общественного питания 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины входит в объем часов вариативной части, 

 в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.10 Технология продукции  

общественного питания 
 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

 образовательной программы: ОП.14 профессиональный цикл 
 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

 использовать нормативную, технологическую документацию и справочный 
материал в профессиональной деятельности;

 осуществлять приемку предметов материально-технического оснащения;

 подготавливать торговый зал к обслуживанию;

 осуществлять подачу блюд, изделий и напитков;

 осуществлять сервировку столов;

 подготавливать посуду и приборы к обслуживанию;

 составлять меню.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

 отраслевые особенности общественного питания, инфраструктуру отрасли, 
организационного – правовые формы и классификацию предприятий общественного 
питания, особенности их деятельности и функционирования;

 нормативную базу деятельности;

 виды столовой посуды из различного материала;

      виды приборов и столового белья; 

 методы, формы, и виды обслуживания;

 разновидности банкетов и приемов;

 методы подачи блюд, изделий и напитков;

 специфику тематических мероприятий;



 особенности расчетов с гостями;

 общие требования к обслуживающему персоналу.
 
 

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

 Техник - технолог должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

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. 

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. 

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. 

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. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

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. 
 
 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Очное: максимальная учебная нагрузка обучающегося- 54 в том числе: 
 

обязательная аудиторная учебной нагрузки обучающегося -36 часов; 
 

самостоятельная работа обучающегося -14 часов. 
 

Консультации - 4 часа 
 

Заочное: максимальная нагрузка обучающегося- 54 часа, в том числе 
 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося- 14 часов, в том числе 

практических работ -8 часов; 
 

самостоятельная работа обучающегося – 40 часов 





2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 очное заочное 

   

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 14 

в том числе:   

практические занятия 10 8 

Самостоятельная работа (всего) 14 40 

Подготовка рефератов 10 20 

Подготовка к тестированию 2  

Работа с интернет ресурсами 2 20 

Составление кроссворда   

Консультации (всего) 6  

Итоговая аттестация в форме Контрольная Диф.зачет 
 работа  
   



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы организации 

обслуживания на предприятиях общественного питания» 
Наименование  Содержание учебного материала, лабораторные и Объем Уровень 
разделов и тем  практические работы, самостоятельная работа часов освоения 

  обучающихся, курсовая работ (проект) (если    

  предусмотрены)    

1  2 3 4  

 Содержание учебного материала 4   

Тема 1. Общая 1 Услуги общественного питания и требования к ним 2 1  

характеристика      

процесса 
     

2 Характеристика методов и форм обслуживания 2 1  

обслуживания      

Тема 2. Торговые Содержание учебного материала 2   

помещения 3 Виды торговых помещений и их характеристика 2 1  

Тема 3. Столовая Содержание учебного материала 4   

посуда, приборы, 4 Виды и характеристика столовой посуды из фарфора, 2 1  

столовое белье  металла и стекла    

 5 Виды и характеристика приборов и столового белья 2 1  

  Самостоятельная работа по теме 3 2 3  

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной    

 работы    

 6 Подготовка реферата по теме «Деревянная и пластмассовая 
2 

  
  посуда»   
     

 7 Консультации по видам приборов 2 2  

Тема 4. Меню и Содержание учебного материала 4   

прейскуранты 8 Виды меню, отличительные особенности прейскурантов 
2 1 

 
  вино - водочных изделий и винных карт  
     

 Практическое занятие 2   

 9 Оформление меню разных видов  2  

Тема 5. Подготовка Содержание учебного материала 6   

торгового зала к 10 Подготовка торгового зала и расстановка мебели 2 1  

обслуживанию 
     

11 Сервировка столов 2 1  

потребителей 
 

Практическое занятие 2   
   

 12 Отработка фрагментов предварительной банкетной  2  

  сервировки    

 Самостоятельная работа по теме 5 2 3  

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной    

 работы    

 13 Оформление карт – схем расстановки столов на банкетах    
      

Тема 6. Организация Содержание учебного материала 8   

обслуживания 
     

14 Особенности обслуживания потребителей в ресторанах 2 1  

потребителей в  
     

15 Способы и правила подачи блюд  и напитков 2 1 
 

ресторане  

 Практическое занятие    
      

 16 Отработка элементов подачи десертов и напитков 2 2  
      

 17 Отработка элементов подачи блюд и закусок 2 2  
      

 Самостоятельная работа по теме 6 2 3  
     

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной    

 работы    
      

 18 Подготовка  реферата по теме «Правила этикета» 2   

 19 Консультации по подаче банкетных блюд 2 2  

Тема 7. Банкеты и Содержание учебного материала    

приемы 20 Характеристика неофициальных банкетов 2 1  

 Практическое занятие    

 21 Отработка сервировки стола к банкету - фуршету 2 2  

  Самостоятельная работа по теме 7 4 3  

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной    

 работы    

 22 Подготовка реферата по теме «Банкет – чай»    

 23 Подготовка реферата по теме «Кейтеринг»    

Тема 8. Специальные Содержание учебного материала 4   

формы организации 24 Обслуживание по типу «Шведский стол» 2 1  

обслуживания 25 Формы ускоренного обслуживания 2 1  

  Самостоятельная работа по теме 8    

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной    

 работы    

 26 Подготовка реферата по теме «Тематические мероприятия»    

 27 Изучения ОСТа «Требование к обслуживающему    

  персоналу»    

  Всего 54/ с.14   

   к.4/36    



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 3.1. 

Требования к минимальному материально-техническому 
 

обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Кулинарное производство» 

 

Оборудование учебного кабинета: «Кулинарное производство»: 
 

- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-наглядных пособий;  
- посуда и приборы в ассортименте;  
- плакаты в ассортименте 
 
 

Технические средства обучения: 
 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 
 

1. «О защите прав потребителей», ФЗ*2 от 09.01.96г. с изменениями и 
дополнениями;  

2. СанПиН 2.3.6.1078-01 Гигиенические требования к безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов.  

3. СанПиН 2.3.2. 1324-03 Гигиенические требования ксрока годности и 
условиям хранения пищевых продуктов.  

4. Л.А. Радченко «Обслуживание на предприятиях общественного 
питания», Изд. «Феникс», 2011г.  

5. В.И. Богушева «Бары и рестораны, искусство обслуживания», Изд. 
«Феникс», 2013г 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Журналы «Современная торговля», «Питание и общество»  
2. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания.-М.:»Хлебпродинформ», 2012г.  

Интернет-ресурсы: 
 

1.  Правовая информационно-справочная система «Консультант – плюс» 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется  

преподавателем в процессе проведения тестирования, практических занятий, 
решения задач, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

подготовки презентаций, рефератов, кроссвордов, работе с интернет – 
ресурсами.  

 Результаты обучения 

Формы и методы контроля и 
(освоенные умения, усвоенные 

оценки результатов обучения  
знания)      

  

Умения: ИзучениеОСТа«Требованиек 

использовать нормативную, обслуживающему персоналу».  

 технологическую Оценка результатов тестирования. 

 документацию и справочный Контрольная работа.   

 материал в профессиональной     

 деятельности;     

осуществлять приемку Практическое занятие: «Отработка 

 предметов материально- фрагментов предварительной 

 технического оснащения; банкетной сервировки».   

  Оценка результатов тестирования. 

  Контрольная работа.   
   

подготавливать торговый зал Оформление карт –схем расстановки 

 к обслуживанию; столов на банкетах.   

  Оценка результатов тестирования. 

  Контрольная работа.   
   

осуществлять подачу блюд, Практическое занятие: «Отработка 

 изделий и напитков; подачи десертов и напитков».  

  Практическое занятие: «Отработка 

  элементов подачи блюд и закусок». 

  Выполнение реферата на тему: 

  «Рекомендация напитков к закускам и 

  блюдам».    

  Практическое занятие: «Отработка 

  подачи десертов и напитков».  
   

осуществлять сервировку Практическое занятие: «Отработка 

 столов; сервировки   стола   к   банкету   – 

  фуршету»    

  Подготовка реферата по теме: 

  «Банкет - чай».   

  Практическое занятие: «Отработка 
      



  подачи десертов и напитков».  

      

подготавливать посуду и Подготовка реферата по теме: 

 приборы к обслуживанию; «Деревянная и пластмассовая 

  посуда».     

  Подготовка реферата по теме: 

  «История фарфора».    

  Практическое занятие: «Отработка 

  подачи десертов и напитков».  
   

составлять меню. Практическое занятие: «Оформление 

  меню разных видов».    

  Оценка результатов тестирования. 

  Контрольная работа.    
    

 Знания: Оценка  результатов тестирования. 

отраслевые особенности Подготовка рефератов.   

 общественного питания, Контрольная работа.    

 инфраструктуру отрасли,      

 организационного – правовые      

 формы и классификацию      

 предприятий общественного      

 питания, особенности их      

 деятельности и      

 функционирования;      

нормативную базу Оценка  результатов тестирования. 

 деятельности; Подготовка рефератов.   

  Контрольная работа.    
   

  виды столовой посуды из Оценка  результатов тестирования. 

 различного материала; Подготовка рефератов.   

  Контрольная работа.    
   

  виды приборов и столового Оценка  результатов тестирования. 

 белья; Подготовка рефератов.   

  Контрольная работа.    
    

методы, формы, и виды Оценка  результатов тестирования. 

 обслуживания; Подготовка рефератов.   

  Контрольная работа.    
    

разновидности банкетов и Оценка  результатов тестирования. 

 приемов; Подготовка рефератов.   

  Контрольная работа.    
    

методы подачи блюд, изделий Оценка  результатов тестирования. 

 и напитков; Подготовка рефератов.   
       



  Контрольная работа.  

    

специфику тематических Оценка  результатов тестирования. 

 мероприятий; Подготовка рефератов. 

  Контрольная работа.  
    

особенности расчетов с Оценка  результатов тестирования. 

 гостями; Подготовка рефератов. 

  Контрольная работа.  
    

общие требования к Оценка  результатов тестирования. 

 обслуживающему персоналу. Подготовка рефератов. 

  Контрольная работа.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Организация хранения и контроль запасов и сырья 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания 
 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: ОП.3 профессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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.  

 

Техник – технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

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. 
ПК 2.1 Организовывать и проводить приготовления канапе, легкие и 
сложные холодные закуски 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. 

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.  

ПК 4.1Организовывать 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.  

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 
десертов.  

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных 
горячих десертов.  

ПК 6.1 Планировать основные показатели производства 
продукции общественного питания 



 
 

ПК 6.2 Организовывать закупку и контролировать движение продуктов, 
товаров и расходных материалов на производстве.  

ПК6.3 Разрабатывать различные виды меню и рецептуры кулинарной 
продукции и десертов для различных категорий потребителей.  

ПК 6.4 Организовывать производство продукции питания для коллективов на 
производстве.  

ПК 6.5 Организовывать производство продукции питания в ресторане. 
Техник – технолог должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность:  

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.   

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

Очное: максимальная учебная нагрузка обучающегося 132 часа в том числе: 
обязательная аудиторная учебной нагрузка обучающегося 88 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 38 часов.  

консультации 6 часов  
Заочное: максимальная нагрузка обучающегося 132 часа, в том числе  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 18 часов, в том 
числе практических работ 10 часов, самостоятельная работа обучающегося - 

114 часов 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 
 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 очное заочное 

   

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88 18 

в том числе:   

практические занятия 26 8 

Самостоятельная работа (всего) 38 114 

Подготовка рефератов 8 26 

Подготовка к тестированию 8 20 

Решение задач 10 10 
   

Составление презентаций 4 10 

Работа с интернет ресурсами 2 20 

Выполнение индивидуальных заданий 4 20 

Составление кроссворда 2 8 

Консультации (всего) 6  

Итоговая аттестация в форме экзамена экзамена 

   

 
 
 



 
 
 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Организация хранения  и контроль запасов сырья  
    наименование 

Наименование  Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, Объем часов  Уровень 

разделов и тем  самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если   освоения 

  предусмотрены)    

1  2 3  4 

Раздел 1.   18/4(4)   

«Основы      

товароведения      

продовольственных      

товаров »      

Тема 1.1 1 Ключевые понятия: товароведение продовольственное сырье, пищевые 2  1 
Введение в  продукты, продовольственные товары.предмет, цели, задачи, классификация    

товароведение  товаров, состояние рынка продовольственного сырья    

Тема 1.2 Пищевая 2 Пищевая ценность: понятие, свойства. 2  1 

ценность      

продовольственного      

питания      

Тема 1.4.1 3 Качество: понятие, свойства, показатели характерного качества 2  1 

Хранение и  продовольственных товаров. Градации пищевых продуктов, дефекты    

транспортировка  Лабораторные работы 2   

продовольственных 4 -Определение качества продуктов питания по органолептическим показателям.   2 

товаров  (по натуральным образцам)    

Тема 1.4.2 5 -Хранение как предварительный этап. Условия производства продуктов 2  1 

Методы хранения 
 

общественного питания 
   

   1 
 6 -Методы  хранения: понятие, классификация, классификация пищевых 2   

  продуктов по срокам годности    

  Практические занятия 2   

 7 -Расчет фактической и начисленной естественной убыли по нормам.   2 

  Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1 4   

 

8 

Подготовка рефератов по следующим темам:    

 -Изучения состояния продовольственного рынка Астраханского региона   3 
  -Изучение показателей химического состава определяющих энергетическую,    
 

9 

биологическую ценность и биологическую эффективность 
   

    
 

-Изучение методов хранения продовольственного сырья предприятиях 
   

    

  общественного питания    

  -Установление показателей качества однородных групп товаров    

Раздел 2. «Товарная      

характеристика      

основных групп   114/22(40)   

продовольственных      

товаров.»      

Тема 2.1.1      



Свежие плоды и 10 -Свежие овощи: назначение, классификация,  товарное качество, градация   1 

овощи  качества, потери при хранении, условия и сроки хранения. 2   
 

8 



Тема 2.1.2 11 -Свежие плоды назначение, классификация,  товарное качество, градация 2 1 

Продукты  качества, потери при хранении, условия и сроки хранения.  1 

переработки плодов 12 -Продукты переработки плодов и овощей: понятие, назначение, классификация 
2 

 

и овощей 
 

по методам консервирования, сравнительная  товароведная характеристика 
 

   

  разных групп продуктов переработки плодов и овощей.   

  Лабораторная работа 2  

 13 -Оценка качества свежих плодов и овощей по стандарту ( работа с  2 

  натуральными образцами) и определение градации качества   

 

14 
Самостоятельная работа обучающихся по теме 2.1.1, 2.1.2   

 - Тестирование   

 15 - Выполнение индивидуальных заданий по следующим темам: 4  

  1. Ассортимент тропических и субтропических плодов   

  2. Быстро замороженная плодоовощная продукция   

Тема 2.2 16 -Сравнительная товароведная характеристика отдельных подгрупп 

2 

 

Зерномучные  зерномучных товаров (муки, крупы), по пищевой ценности кулинарному 1 
товары  использованию фактором формирующим качество, оценка качества   

  

1   зерномучных товаров.  

 17 -Сравнительная товароведная характеристика отдельных подгрупп 

2 

 

  зерномучных товаров (макаронные и хлебобулочные изделия), по пищевой  

  ценности кулинарному использованию фактором формирующим качество,   

  оценка качества зерномучных товаров.   

  Лабораторная работа   

 18 -Оценка качества зерномучных товаров по органолептическим показателям 2 2 

  Самостоятельная работа обучающихся по теме 2.2   

 

19 
- Решение задач на определение качества зерномучных товаров 

4 
 

 
- Составление кроссворда по ассортименту зерномучных товаров 

 

   

 20    

Тема 2.3.1 21 -Сравнительная товароведная характеристика алкогольных, слабоалкогольных 
2 

 

Товароведная 
 

и без алкогольных напитков. 1   

характеристика чая 22 -Сравнительная товароведная характеристика чая, кофе, по ассортименту, 2 1 
и кофе  пищевой ценности, кулинарному назначению, упаковке, оценке качества,   

Тема 2.3.2  дефекта   

Товароведная  Самостоятельная работа обучающихся по темам  2.3.1, 2.3.2 4  

характеристика 23 - Тестирование   

алкогольных и 24 - Подготовка рефератов по темам:   

безалкогольных  1. Характеристика табачных изделий   

напитков  2. Характеристика кофейных и чайных напитков   

  3. Характеристика пряностей, приправ и поваренной соли   

Тема 25 -Сахар, классификация, оценка качества, дефекты, условия и сроки хранения, 2  

2.4Кондитерские  сравнительная характеристика разных видов сахара.  1 

товары 26 -Кондитерские товары : классификация, сравнительная товароведная   
  характеристика, оценка качества, условия и сроки хранения.   

   
2 

1 
    

  Лабораторная работа   

 27 -Оценка качества фруктово  – ягодных кондитерских изделий по 2 2 

9 



  органолептическим показателям, по  натуральными образцами.   

  Самостоятельная работа обучающихся по теме 2.4   

 28 - Решение задач по определению качества кондитерских изделий   

 29 - Работа с интернет – ресурсами по теме: «Режимы и сроки хранения 6  

 30 кондитерских изделий   

     

Тема 2.5Молочные 31 -Классификация молока и продуктов его переработки, использование 2  

товары  молочных продуктов в общественном питании в качестве сырья и готовых  1 
  продуктов. Оценка качества молочных товаров, товарные сорта, принципы их   

 
32 

деления, дефекты. 2 1 
 -Сравнительная товароведная характеристика молока, сливок, кисломолочных   

  продуктов, масла коровьего, сыров, молочных консервов и мороженого по   

  ассортименту, структуре, пищевой ценности, упаковке, маркировке, оценке   

  качеству.   

  Лабораторная работа   

 33 -Определение товарного сорта твердого сычужного сыра. 2 2 

 

34 
Самостоятельная работа обучающихся по теме 2.5 4  

 - Решение задач по определению качества молочных товаров   

 35 - Составление презентации по теме : «Новинки ассортимента молочной   

 

36 

продукции»   

 Консультации по решению задач на бальную оценку сыра, сливочного масла 2 2 

     

Тема 2.6 Пищевые 37 -Сравнительная товароведная характеристика растительных масел, животных 2  

жиры  жиров, маргарина и маргариновой продукции по ассортименту, химическому  1 
  составу, консистенции, использованию в общественном питании, оценке   

  качеству, дефектам, условиям годности, условиям и срокам хранения.   

  Лабораторная работа.   

 38 -Оценка качества растительного масла по органолептическим показателям. 2 2 

  Ознакомление с физико-химическими показателями по стандарту.   

 

39 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 2.6 2  

 - Подготовка рефератов по теме: «Характеристика ассортимента спрэдов»   

  - Выполнение индивидуальных заданий на тему: « Ассортимент майонезов»   

Тема 2.7 40 -Классификация яйца на виды и категории. Виды яйцепродуктов, их 2  

Яйцо и продукты  отличительные признаки, упаковка и маркировка яиц. Оценка качества яйца.  1 
его переработки  Требования к качеству, дефекты.   

Тема 2.8 41 -Классификация мяса убойных животных, птиц, субпродуктов и продуктов их 2  

Мясные товары  переработки,  Оценка качества мясных товаров. Общие и специфические  1 

  показатели. Дефекты мяса и продуктов его переработки. 2 1 
 42 -Сравнительная товароведная характеристика однородных подгрупп мясных 2 2 
  товаров по ассортименту, технологии производства, оценке качества, дефектам,   

  условиям и срокам хранения.   

 43 -Хранение однородных групп мясных товаров: условия и сроки. Потери при   
  хранении   

  Лабораторная работа   

 44 -Оценка качества колбасных изделий по органолептическим показателям. 2 2 
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  Самостоятельная работа обучающихся по теме 2.8 2    

 45 - Составление презентации по теме: «Ассортимент колбасных изделий» 2 2  

 46 -Консультации по теме «Мясные копчености» 2    

 47 -Консультации по теме « Мясные полуфабрикатов     

       
Тема 2.9 48 -Классификация продуктов переработки рыбы, сравнительная товароведная 2    

Рыбные товары.  характеристика рыбы и продуктов ее переработки, оценка качества, дефекты,     
  

1 
 

  упаковка, маркировка, дефекты Условия и сроки хранения   

 

49 

-Оценка качества рыбных товаров. Товарные сорта отдельных подгрупп 2 2  

 рыбных товаров, технологические и предреализационные дефекты, хранение     

  рыбных товаров, условия и сроки.     

  Лабораторные работы     

 50 -Оценка качества рыбных консервов по органолептическим показателям тары, 2 2  

Тема 2.10. Пищевые 

 содержимого и герметичности. Ознакомление с физико-химическими     

 показателями по стандарту. Расшифровка маркировки     

концентраты  Содержание учебного материала 4    

 51 -Пищевые концентраты: понятие, назначение, классификация, значение в 2 1  

  питании 2 1  

 52 -Ассортимент пищевых концентратов, оценка качества: показатели в том числе   3  
  безопасности, дефекты, упаковка, условия и сроки хранения.     

Раздел 3» 53 - Источники снабжения, Организация снабжения, виды и способы доставки 2    

Организация  продуктов.   1  

снабжения»     1  

54 - Виды  складских помещений и требования к ним, хранение и отпуск 2 
  

    

    

  продуктов.     

 55 - Виды оборудования складского хозяйства, периодичность технического 2  1  

  обслуживания оборудования.     

  Практические занятия 2  

2 

 

 56 -Решение ситуационных задач по правилам приемки, хранения и отпуска 2   

  продуктов на производство.   2  

 57 - Документальное оформление отпуска продуктов 2    

  Самостоятельная работа обучающихся по выполнению домашних заданий по 4  3  

  разделу №3     

 58 -Тестирование     

 59 -Оформление презентации по теме : «Оборудование и инвентарь предприятия     

  общественного питания»     

Раздел № 4 60 1.Методы контроля сохранности и расхода продуктов на производстве. 2    

«Товарные запасы       
    

1 
 

предприятия      

общественного 61 2.Современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и 2    

питания» 
 

расхода продуктов на производстве. 
    

     

 62 3. Инвентаризация товарных запасов на производстве. 2    

      

     2  
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  Практические занятия   
      

 63 -Расчет наличия товарных запасов на складах предприятия общественного 2  

  питания.   

 64 -Оформление технологической документации и документации по контролю 2  

  расхода и хранению продуктов.   

  Самостоятельная работа обучающихся по выполнению домашних заданий по 4  

  разделу № 4   

 65 Подготовка реферата по теме: «Безопасность хранения пищевых продуктов»   

 66 -Тестирование   

    132/26( с.38,к.4 ч.)  

   Всего:   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 3.1. 

Требования к минимальному материально-техническому 
 

обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Товароведения и экспертизы продовольственных товаров» 

 

Оборудование учебного кабинета: «Товароведение и экспертизы 

продовольственных товаров»: 
 

- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-наглядных пособий; 
 

-натуральные образцы товаров в ассортименте 
 
 

Технические средства обучения: 
 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 
  

1. СанПиН 2.3.6.1078-01 Гигиенические требования к безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов.  

2. СанПиН 2.3.2. 1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и 
условиям хранения пищевых продуктов.  

3. В.А.  Тимофеева  «Товароведение  продовольственных  товаров»,  Изд. 

«Феникс», 2012г.  
4. Л.А. Радченко «Организация производства на предприятиях 

общественного питания», Изд. «Феникс», 2012г. 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Г.Г. Дубцов «Товароведение пищевых продуктов», Изд. М, 
АСАDЕМА, 2012г.  

2. Журналы «Современная торговля», «Питание и общество» 

3. Сборник  рецептур  блюд  и  кулинарных  изделий  для  предприятий  

общественного питания.-М.:»Хлебпродинформ», 2012г. 
Интернет-ресурсы: 
 

1. Правовая информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
2. Справочная нормативная система NormaCS 1.0 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется  

преподавателем в процессе проведения тестирования, практических занятий, 

решения задач, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
подготовки презентаций, рефератов, кроссвордов, работе с интернет – 

ресурсами.  

Результаты обучения  

Формы и методы контроля и 
(освоенные умения, усвоенные 

оценки результатов обучения  
знания) 

  

         
        

Умения:    Практическое занятие:  «Расчет 
определять наличие запасов и наличия товарных запасов на складах 
расход продуктов; 

  

  
общественного питания». 

   

       

    Выполнение  реферата  по теме: 

    «Безопасность хранения пищевых 

    продуктов».      

    Оценка результатов тестирования. 

    Экзамен      
        

оценивать условия хранения и Практическое занятие:  «Расчет  и 
состояние продуктов и запасов;  фактической и начисленной 

    

    естественной убыли по нормам» 

    Подготовка рефератов.    

    Экзамен.      
         

проводить инструктажи по Подготовка  реферата  по теме: 
безопасности   хранения   пищевых «Безопасность хранения пищевых 
продуктов; 

   

   
продуктов». 

     

         

    Оценка результатов тестирования. 

    Экзамен      
    

принимать решения по организации Практическое занятие: «Решение 

процессов контроля расхода и ситуационных задач по правил 

хранения продуктов;   приемки хранения и  отпуска 

    продукции на производстве».  

    Оценка результатов тестирования. 

    Экзамен.      
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оформлять технологическую Практические занятия: 

документацию и документацию по «Документальное оформление 

контролю расхода и   хранения отпуска   продукции»,   «Оформление 

продуктов, в том числе с технологической документации и 

использованием  документации по контролю расхода и 

специализированного программного хранению продуктов»  

обеспечения.  Оценка результатов тестирования. 

   Экзамен.   
    

Знания:   Оценка результатов тестирования. 

ассортимент и характеристики Подготовка рефератов.  

основных групп продовольственных Составление кроссворда.  

товаров;   Защита презентации.  

   Экзамен.   
  

общие требования к качеству сырья Оценка результатов тестирования. 
и продуктов;  Подготовка рефератов.  

    

   Составление кроссворда.  

   Практическое занятие по 

   определению качества товаров.  

   Экзамен.   
  

условия хранения, упаковки, Оценка результатов тестирования. 
транспортирования и реализации Подготовка рефератов.  

различных видов 
  

 Составление кроссворда.  

продовольственных продуктов; 
 

Экзамен. 
  

     
  

методы контроля качества Оценка результатов тестирования. 
продуктов при хранении; Подготовка рефератов.  

    

   Составление кроссворда.  

   Экзамен.   
   

способы и формы  Оценка результатов тестирования. 
инструктирования персонала по Подготовка рефератов.  

безопасности хранения пищевых Экзамен.   

продуктов; 
    

     
    

виды снабжения;  Защита презентации.  

   Оценка результатов тестирования. 

   Экзамен.   
   

виды складских помещений и Защита презентации.  

требования к ним;  Оценка результатов тестирования. 

   Экзамен   
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периодичность технического Оценка результатов тестирования. 
обслуживания холодильного, Экзамен  

механического и весового   

оборудования;    
  

методы контроля сохранности и Оценка результатов тестирования. 
расхода продуктов на Экзамен  

производствах питания;   
   

программное обеспечение Экзамен  

управления расходом продуктов на   

производстве и движением блюд;   
  

современные способы обеспечения Оценка результатов тестирования. 
правильной сохранности запасов и Подготовка рефератов. 
расхода продуктов на производстве; Экзамен.  

   
  

методы контроля возможных Оценка результатов тестирования. 

хищений запасов на производстве; Подготовка рефератов. 

  Экзамен.  
  

правила оценки состояния запасов Оценка результатов тестирования. 
на производстве;  Подготовка рефератов. 

  

  Экзамен.  
  

процедуры и правила Оценка результатов тестирования. 
инвентаризации запасов продуктов; Экзамен.  

   
   

правила оформления заказа на Практическое занятие: 
продукты со склада и приема 

«Документальное оформление 
продуктов, поступающих со склада 

отпуска продуктов».  
и от поставщиков; 

 

Экзамен. 
 

   
    

виды сопроводительной Практическое занятие: 

документации на различные группы «Документальное оформление    по 

продуктов.  приемке  и  отпуску  продукции  на 

  производство».  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы организации производства 
 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины входит в объем часов вариативной 

части, в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОП.10 профессиональный цикл 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

 использовать нормативную, технологическую документацию и 
справочный материал в профессиональной деятельности;

 составлять и заключать договора на поставку товаров;
 осуществлять приемку продуктов и полуфабрикатов по количеству и 

качеству, предметов материально-технического оснащения;
 разрабатывать структуру и осуществлять оперативное 

планирование работы производства;
 рационально и эффективно организовывать 

технологический процесс производства и реализации 
готовой продукции, труд персонала;

 обеспечить последовательность и контролировать 
соблюдение технологического процесса производства;

 проводить бракераж готовой продукции.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

 отраслевые особенности общественного питания, инфраструктуру 
отрасли,организационно-правовые формы и классификацию 
предприятий общественного питания, особенности их деятельности и 
функционировании; 



 структуру предприятий; 

нормативную базу 

деятельности;  

 структуру производства, суть и элементы 
производственного и  

 технологического процессов;  

 оперативное планирование работы производства, организацию 
процессов производства и реализации продукции, работы основных 
производственных цехов и вспомогательных помещений, основные 
категории производственного персонала, требования к нему, 
организацию и нормирование труда персонала. 

 

Техник – технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 
 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
 

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.  

ПК 2.1  Организовывать и проводить приготовления канапе, легкие и 

сложные холодные закуски 
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.  

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. 

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.  

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 



ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 

ПК 6.1 Планировать основные показатели производства продукции 

общественного питания 

ПК 6.2 Организовывать закупку и контролировать движение продуктов, 

товаров и расходных материалов на производстве.  

ПК6.3 Разрабатывать различные виды меню и рецептуры кулинарной 

продукции и десертов для различных категорий потребителей.  

ПК 6.4 Организовывать производство продукции питания для коллективов 

на производстве. 
ПК 6.5 Организовывать производство продукции питания в ресторане. 

Техник – технолог должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
 

Очное: максимальная учебная нагрузка обучающегося - 66 часов в том 

числе: обязательная аудиторная учебной нагрузка обучающегося- 44 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 16 часов. 
 

консультации -6 часов 



Заочное: максимальная учебная нагрузка обучающегося- 66 часов, в том 

числе обязательная аудиторная нагрузка обучающегося- 16 часов, в том 

числе практических работ- 10 часов, 

самостоятельная работа обучающегося - 50 часов 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

 очное заочное 

   

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 16 

в том числе:   

практические занятия 14 10 

контрольные работы 2  

Самостоятельная работа (всего) 16 50 

Подготовка рефератов 8 30 

Подготовка к тестированию   

Решение задач 4 10 
   

Составление презентаций 4 10 

 6  

Консультации (всего)   

Итоговая аттестация в форме Контрольная Экзамен 
 работа  
   



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«Основы организации производства» 
 

 

Наименование  Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа Объем часов Уровень 
разделов и тем  обучающихся, курсовая работ (проект)  освоения 

      

1  2 3 4  
      

      
Тема 1. Содержание учебного материала    

Введение. 
  

2 
  

1 Предмет, цели и задачи учебной дисциплины, экономические и социальные задачи общественного питания, 1  

  

  инфраструктура отрасли.    
      

 Самостоятельная работа по теме № 1    
      

 2 Подготовить реферат по теме «Основные направления внедрения научно-технического прогресса в отрасли» 2   
      

Тема 2. Содержание учебного материала 8   

Классификация 
  

2 
  

3 Классификация предприятий общественного питания. 1  

предприятий      

общественного 
     

4 Основные типы и классы предприятий общественного питания, характеристика, требования, размещение 
2 1 

 

питания.  типов и классов.  
    

      

 5 Нормативная база деятельности предприятий общественного питания: назначение, применение, виды. 2 1  
      

  Практическое занятие    
      

 6 Оформление технологических карт и технико-технологических карт на кулинарные блюда. 2 3  
      

  Самостоятельная работа по теме № 2 2   
      

 7 Составление схемы размещения предприятий общественного питания города Астрахани. 2   

 8 Консультации по работе с ГОСТ ом 2   
      

Тема 3. Содержание учебного материала 2   

Структура 
     

9 Производство: понятие, типы, структура производства, производственный процесс, производственный цикл. 2 1  

производства.      
      

Тема4. Содержание учебного материала 14   

Оперативное 
     

10 Оперативное планирование: понятие, сущность, производственная программа. 2 1  

планирование      



производства. 11 Оперативное планирование производства заготовочных предприятий и доготовочных цехов 2 1 
     

 12 . Информационное  обеспечение оперативного планирования 2 1 
     

  Практические занятия 8 3 
     

 
13 

Расчет выхода полуфабрикатов  овощного цеха . Составление производственной программы заготовочных   
 цехов3   
    

     

 
14 

Расчет выхода полуфабрикатов  мясного цеха . Составление производственной программы заготовочных   
 цехов3   
    

     

 15 Составление плана-меню предприятия. (По заданию преподавателя)   
     

 16 . Определение количества потребителей загрузки зала; общего количества блюд, планируемых к выпуску,   

  разбивка блюд по ассортименту; составление меню с учетом типа предприятия, с указанием количества   

  блюд каждого наименования.   
     

  Самостоятельная работа по теме № 4. 2 3 
     

 17 Составление плана-меню скомплектованных рационов питания для различных контингентов питающихся 2  

  (по заданию преподавателя).   

 
18 

Консультации по составлению документации по оперативному планированию 
2 

 
   

     

     
Тема 5. Содержание учебного материала 10  

Организация     

работы основных 19 Заготовочные цехи: овощной, мясной, рыбный, птицогольевой: назначение, размещение, ассортимент. 2 1 
цехов и     

вспомогательных     

20 Доготовочные цехи: виды, назначение, особенности организации, ассортимент, санитарно- 
 

1 
помещений. 2  

эпидемиологические требования. 
 

    

     

 21 Специализированные цехи: виды, назначение, ассортимент, производственная программа. 2 1 
    

     
 22 Производственные вспомогательные помещения: виды, характеристика, назначение. 2 1 
     

  Практическое занятие 2 3 
     

 23 Подбор оборудования и инвентаря для различных цехов по нормам оснащения, с учетом составленной   

  производственной программы.   
     

 Самостоятельная работа по теме № 5 6  
     



 24 Написать реферат по теме: «Кулинарный цех».   

 25 Написать реферат по теме: «Кондитерский цех».   

 26 Составить схемы «Организация технологических процессов в заготовочных цехах».   

 27 Консультации по расчетам  производственных цехов 2  
     

Тема 6. Содержание учебного материала 4  

Организация труда 
    

28 Производственный персонал: основные категории  работников производства, требования к персоналу. 2 1 
персонала на     

производстве. 
    

Практическое занятие 2 3 
     

 29 Составление графиков выхода на работу для работников заготовочных и доготовочных цехов.   
     

 Самостоятельная работа по теме № 6 4  
     

 30 Изучение и анализ требований к основным категориям производства по ОСТ 28-1-95 «Общественное   

  питание».   

 
31 

Составить таблицу по ОСТ 28-1-95 «Требованиям к производственному персоналу».   
    

     

Тема 7. Содержание учебного материала 4 1 

Реализация готовой 
    

32 Реализация продукции общественного питания: понятие, назначение, место в общем производственном 
2 

1 
продукции  цикле, формы, организация.  

   

общественного     

питания. 
    

33 Раздача: назначение, виды, конструктивные особенности. 2 1 
     

Самостоятельная работа  обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)   
     

  Всего: 66/22/44  

   С. 16 часов, к. 6  
     



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Кулинарное 

производство» 
 

Оборудование учебного кабинета: «Кулинарное производство»: 
 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
 
- рабочее место преподавателя; 
 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
 

Технические средства обучения: 
 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

Основные источники: 
  

1. СанПиН 2.3.6.1078-01 Гигиенические требования к безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов.  

2. СанПиН 2.3.2. 1324-03 Гигиенические требования к срока годности и 
условиям хранения пищевых продуктов.  

3. Л.А. Радченко «Организация производства на предприятиях общественного 
питания», Изд. «Феникс», 2012г.  

4. ОСТ 28-1-95 «Общественное питание». Требования к производственному 
персоналу 

 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Журнал «Питание и общество»  
2. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания.-М.:»Хлебпродинформ», 2012г.  

Интернет-ресурсы: 
 

1. Правовая информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 



тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 

 

 Результаты обучения 
Формы и методы контроля и оценки 

 
   

(освоенные умения, усвоенные знания) 
 результатов обучения   
       

  

Умения: Практическое занятие «Расчет выхода 

использовать нормативную, полуфабрикатов».     
       

 технологическую 
Изучение и анализ требований по  документацию и 

 

ОСТу 28-1-95 «Требования к  справочный материал в 
 профессиональной производственному персоналу».   

 деятельности;        

  Контрольная работа.     

       

составлять и заключать Контрольная работа.     

 договора на поставку        

 товаров;        

осуществлять приемку Тестирование.      

 продуктов и 
Контрольная работа. 

    

 полуфабрикатов по     

 количеству и качеству,        

 предметов материально-        

 технического оснащения;        

разрабатывать структуру и Практическое занятие «Составление 
 осуществлять оперативное схемы взаимосвязи     
 

планирование работы 
    

 
производственных помещений». 

  

 производства;   
        

  Контрольная работа.     
    

рационально и эффективно Практическое занятие «Определение 
организовывать технологический общего  количества блюд 
процесс производства и реализации 

 

планируемых к выпуску». 
  

готовой продукции, труд персонала;   
       

  Контрольная работа.     
    

обеспечить последовательность и Практическое занятие «Составление 
контролировать соблюдение производственной  программы 
технологического процесса 

 

заготовочных цехов». 
   

производства;    
       

  Контрольная работа.     
        

проводить бракераж Тестирование.      

 готовой продукции.        
         



 Контрольная работа. 

  

Знания: Оценка результатов тестирования. 

 отраслевые особенности Контрольная работа. 
общественного питания,  

инфраструктуру отрасли,  

организационно-правовые  

формы и классификацию  

предприятий общественного  

питания, особенности их  

деятельности и  

функционировании;  

 структуру предприятий; Оценка результатов тестирования. 

 Контрольная работа. 
  

 нормативную базу деятельности; Оценка результатов тестирования. 

 Контрольная работа. 
  

 организацию снабжения, Оценка результатов тестирования. 

 Контрольная работа. 
  

 складского и товарного Оценка результатов тестирования. 
хозяйства; 

Контрольная работа.  

  

 структуру производства, суть и Оценка результатов тестирования. 
элементы производственного и 

Контрольная работа. технологического процессов; 
  

 оперативное планирование Оценка результатов тестирования. 
работы производства, 

Контрольная работа. организацию процессов 
производства и реализации  

продукции, работы  
  

 основных производственных Оценка результатов тестирования. 
цехов и вспомогательных 

Контрольная работа. помещений, основные 
категории производственного 

Подготовка реферата персонала, требования к нему,  

организацию и нормирование  

труда персонала.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: ОГСЭ 01 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основа формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста; 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской религиозной картины мира;  
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры и окружающей среды;  
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологии. 

 

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность:  

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. 

 

4 



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. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Очное: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 20 часа.  

консультации – 4 часа 

Заочное:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 62 часа.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы 

   Объем часов 

очное заочное 
   

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 ч. 72ч. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 ч. 10ч. 

в том числе:   

практические занятия   

контрольные работы   

Самостоятельная работа (всего) 20 ч. 62ч. 

Подготовка к семинарам 2 ч.  

Написание философского сочинения 4 ч.  

Написание докладов 7 ч.  

Проведение исследования 2 ч.  
   

Выполнение тестов и заданий 2 ч.  

Написание конспектов 2 ч.  

Подготовка сообщений 1 ч.  

Консультации (всего) 4ч.  

Итоговая аттестация в форме  Диф.зачет экзамен 

   



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы философии 
 

Наименование разделов и  Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа Объем часов Уровень 
тем     обучающихся, курсовая работ (проект)   освоения 

1      2   3 4 
Раздел 1.      

8 семестр 
 18/0(5/2)  

История философии         

        
Тема 1.1. Философия, еѐ    Содержание учебного материала:     

предмет и роль в           

1. 
 

Философия и еѐ  роль в жизни общества и человека. Возникновение философии. 2 1 
обществе 

 

  Истоки философии. Философия и мировоззрение    
      

      

 2.  Предмет философии. Основные функции философии. Основной вопрос философии. 2 2 
           

Тема 1.2. Исторические 3.  Философия Древней Индии. Основные понятия:  веды, Брахма,  Сансара,  Карма. 2 2 
типы философии   Буддизм. Философия Древнего Китая: даосизм, конфуцианство, моизм.   

     

 4.  Античная философия: понятие,  структура.  Натурфилософы  (VII-VI вв.  до  н.  э.). 2 2 
   Творчество   философов   классического   периода:   Сократ,   Платон,   Аристотель.   

   Философские  школы  периода  Эллинизма:  киренайки,  киники,  стоики,  скептики,   

   эпикурейцы.       

 5.  Теоцентризм философии средних веков. Возникновение и развитие христианского 2 2 
   мировоззрения.   Учение   Августа   Аврелия,   Фомы   Аквинского.   Гуманизм   и   

   натурфилософия  эпохи  Возрождения.  Леонардо  да  Винчи,  Николай  Коперник,   

   Джордано Бруно. Социальная философия эпохи Возрождения: Т.Мор, Т.Кампанелла,   

   Ф.Рабле, Н.Макиавелли.      

 6.  Эмпиризм. Ф.Бэкона и  его развитие Т.Гоббсом  и Дж.Локком.  Рационализм 2 2 
   Р.Декарта.  Философские  учения  Б.Спинозы  и  Г.Лейбница.  Философия  эпохи   

   Просвещения.   Социальная   философия   Ш.Монтескье,   Вольтера.   Ж.-Ж.Руссо.   

   Французский материализм XVIII в.:Ж.Ламерти, Д.Дидро, К.Гельвеций, П.Гольбах.   

 7.  Философская система И.Канта. Субъективно- идеалистическая философия И.Фихте. 2 2 
   Объективный идеализм Ф.Шеллинга. Объективный диалектический идеализм   

   Г.Гегеля. Материализм Л.Фейербаха. Западный философский рационализм  XIX –   

   XX вв.: марксизм (К.Маркс, Ф.Энгельс), Позитивизм и неопозитивизм (О.Конт,   

   Л.Витгенштейн, Б.Рассел), Постпозитивизм (К. Поппер, Т.Кун, И.Лакатос,   

   П.Фейерабенд), Структурализм (К.Леви - Стросс). Иррационалистические школы   

   западной философии XIX – XX вв.: философия жизни (Э.Гуссерль), психоанализом   
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  (З.Фрейд), Герменевтика (Х.Гадамер), Экзистенциализм (Н.Бердяев, М.Хайдеггер,   

  К.Ясперс, Ж-П. Сартр)     

 8 Источники,   основные   особенности   и   переодизация   русской философии. 2 2 
  Формирование  и  становление  русской  философской  мысли  (XI-XIXвв.).  Русская   

  философия второй половины XIX – начало XX в.: антропологический материализм   

  (Н.Г.Чернышевский,    В.Г.Белинский,    П.Л.Лавров),    анархизм (М.А.Бакунин,   

  П.А.Кропоткин),  марксизм  (Г.В.Плеханов,  В.И.Ленин,  А.А.Богданов),  религиозная   

  философия(А.С.Хомяков,Ф.М.Достаевский, Л.Н.Толстой, Н.Ф.Фѐ доров,   

  В.С.Соловьев,  Н.А.Бердяев).  Отечественная  философия  XX  в.  Идеалистическое   

  направление   (И.А.Ильин,   П.А.Флоренский,   А.Ф.Лосев);   материалистическое   

  направление   (К.Э.Циаловский.   В.И.Вернадский, М.М.   Бахтин, Б.М.Кедров,   

  А.А.Зиновьев).     

 9. Семинар «История философских учений»   2 2 

 10. Самостоятельная работа:     

  Подготовка к семинару по теме: «История философских учений»  2 3 

 11. Подготовка материалов для написания докладов по теме «О жизни и творчестве 1 3 

  представителей философской мысли»     

 12. Подготовка материалов для написания докладов по теме «Основные направления 2 3 

  современной философии»     

 13 Консультация   2 2 

  Консультация по разделу 1 «История философии»     
Раздел 2.     

4/0(2) 
 

Основы философского      

учения о бытии.       

Тема 2.1. Философская 
 Содержание учебного материала:     
      

14. Бытие как философская проблема. Концепции бытия. Материальное и идеальное 
2 2 онтология.  бытие. Материя и еѐ  атрибуты. Специфика человеческого бытия. Диалектическая     

  концепция развития.     

Тема 2.2. Проблема 
15. Бытие и сознание. Знание, сознание, самосознание, сущность мышления. Язык и 

2 2  мышление.   

сознания в философии. 
     

16. Самостоятельная работа:   

2 3 
   

  
Выполнение тестов и заданий по разделу 2. 
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Раздел 3   
6/0(2/2) 

 

Философия познания.    
    

  Содержание учебного материала:   
     

Тема 3.1. Познание, его 
17. Познание как предмет философского анализа. Структура и формы познания. 

2 2  Практика – основа, движущая сила и цель познания. Рациональное и иррациональное    

формы и уровни.  в познании. Проблема истины.   

  Самостоятельная работа: 
2 3  

18. Написание философского сочинения.    

Тема 3.2. Научная, 
 Содержание учебного материала:   
    

19. 
   

философская, Объективный мир и его картины. Научные революции и смены типов 2 2  

религиозная картины  миропонимания. Строение и развитие Вселенной. Мировые религии о возникновении   
 

мира, структурного пространства во времени. 
  

мира.    

    

     

  Содержание учебного материала:   
     

Тема 3.3. Роль науки в 20. Научное познание и роль науки. Философия науки. Структура, методы и формы 2 2 
 

научного познания. Социальные функции науки. Закономерности развития науки. 
  

жизни человека и    

общества.  Закономерности развития техники.   

 21. Консультация 
2 2   Консультация по разделу 3 «Философия познания»     

     

Раздел 4   

12/0(2) 
 

Социальная философия    

  Содержание учебного материала:   

     

Тема 4.1. Общество и его 22. Общество и его структура. Социальная структура общества и ее изменение. 2 2 

развитие. 
    

23. Политическая организация общества. Государство как важнейший элемент 2 2 
  политической системы общества. Формационная и цивилизационная концепция   

  развития общества.   

 24. Определение понятия «Культура». Функции культуры. Массовая и элитарная 2 2 

Тема 4.2. Философия  культура. Молодежная контркультура.   

25. Взаимосвязь понятий «культуры и «цивилизации». Человек, общество и культура. 2 2 культуры. 
  Многообразие культур и межкультурный диалог.   
 26- Экскурсия 4 1 

 27. Развитие культуры Астраханского края.   
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 28. Самостоятельная работа: 
2 3   Подготовка материалов для написания докладов по теме «Молодежная субкультура     

  Астраханского края»   
Раздел 5   

4/0(6) 
 

Философия человека.    

Тема 5.1. Человек как  Содержание учебного материала:   

главная философская 
    

29. Человек как объект философского осмысления. Проблема человеческого бытия в 
2 2 проблема.  «философской антропологии». Природное и социальное в человеке. Человек,     

  индивид, личность. Социальный, цивилизационный и религиозный аспект типологии   

  личности.   
     

  Содержание учебного материала:   

 30. Смысл человеческого бытия. Философия о смерти и бессмертии. Свобода, 2 2 
  ответственность и нравственные основы личности. Ценности личности. Счастье как   

Тема 5.2. Проблема  высшее благо.   

смысла жизни человека.  Самостоятельная работа:   

Свобода и 31. Написание философского сочинения 2 3 
ответственность 

 

    

личности.  Подготовка материалов для написания докладов по теме «Актуальные проблемы 
2 3  

32. 
биоэтики и их решение с точки зрения гуманизма и биологической безопасности    

 

человечества (аборты, эвтаназия, клонирование, генная инженерия, пересадка 
  

    

  органов, смена пола, суррогатное материнство)».   

  Самостоятельная работа: 2 3 
Тема 5.3. Философия 33. Подготовка материалов для написания конспекта по теме: «Любовь как ценность:   

любви. природа и сущность любви; типология любви; превратности любви; любовь и секс; 
  

   

  любовь и семья».   

Раздел 6   4/0(3)  

Глобальные проблемы и     

будущее человечества     

Тема 6.1. Глобальные 
 Содержание учебного материала:   

34. Важнейшие тенденции развития человеческой цивилизации в ХХ – начале XXI века. 
  

проблемы современности. 2 2  
Спектр современных проблем     

Тема 6.2. Проблемы  Содержание учебного материала:   

отношений человека и 35. Роль и перспективы информационных процессов в современном обществе. Проблема   



 
 
 
 

среды его обитания.  «человек - природа» в условиях НТР. Философия и прогнозы будущего. Стратегия 2 2 

  сохранения человека и человечества.   

 
36. 

Самостоятельная работа: 
2 3  Выполнение исследовательской учебной работы по теме «Экологические проблемы     

  Астраханского края»   

 
37. 

Подготовка материала и  сообщений по теме «Глобальные проблемы современности» 1 3 
    
     

  Всего: 72/0(20/4)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 3.1. Требования к минимальному материально-

техническому  

обеспечению  

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета «Социально-экономических дисциплин» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- образцы;  
- учебная документация. 

Технические средства обучения: 

 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 
и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература:  

1. Основы философии: Учебное пособие/ С.С.Антюшин.-М.: ИЦ РИОР и 
др., 201.-411 с.:60х90 1/16.- (Профессиональное образование). (переплѐ т)  
ISBN 978-5-369-00594-1, 3000 экз. 2014  

2. Основы философии: Учебное пособие/ А.А.Сычѐ в.- 2-е изд., испр.- М.: 

Альфа-М: ИНФРА –М, 2014 -368с.: ил.; :60х90 1/16. (переплѐ т) ISBN 

978-5-98281-181-3, 1000 экз. 2014  
3. Основы философии: Учебник/ О.Д.Волкогонова, Н.М. Сидорова -М.: ИД 

ФОРУМ:НИЦИнфра-М,2013.-480с.:60х901/16.- (Профессиональное 
образование). (переплѐ т) ISBN 978-5-8199-0258-5, 1500 экз. 2014 

 
 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Алексеев А.П., Яковлева Л.Е. Философия в вопросах и ответах: 
Учебное пособие – М; проспект, 2013, 336с.  

2. Основы философии: Учебное пособие/ А.А.Чувакин; под ред. А.И. 
Куляпина .-М.: ФЛИНТА : Наука 2013, 240с. Эл.б. 
 
 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanites.edu.ru/ 

2. Федеральный портал “Российское образование» http://edu.ru/ 
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3. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/  

4. Филосовский портал http://www.phillophy.ru/ 

5. Портал «Философия online» http://phenomen.ru/  

6. Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru/ 
 
 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
осуществляется  

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и 

(освоенные умения, усвоенные знания) оценки результатов обучения 
     

Умения:     
    

-  ориентироваться  в  наиболее  общих  философских Подготовка  к  семинару по теме 
проблемах  бытия,  познания,  ценностей,  свободы  и «История философских учений»  

смысла  жизни  как  основе  формирования  культуры Выполнение тестов и заданий.  

гражданина и будущего специалиста. Написание доклада по теме 

 «Основные направления 

 современной философии».   

 Выполнение отчета по экскурсии. 

 Дифференцированный зачет.  

Знания:     
   

Основные категории и понятия философии Выполнение тестов и заданий.  

 Дифференцированный зачет.  
   

- роль философии в жизни человека и общества; Выполнение тестов и заданий.  

 Дифференцированный зачет.  

  

- основы философского учения о бытии; Выполнение  тестов  и  заданий  по 

 Разделу «основы философского 

 учения о бытии».   

     

- сущность процесса познания;     

 

Написание философского сочинения. - основы научной, философской и религиозной картины 
мира;     

     

-  об  условиях  формирования  личности,  свободе  и Написание докладов на тему 
ответственности   за   сохранение   жизни,   культуры, «Молодежная субкультура 

окружающей среды; Астраханской области»   

 Написание философского сочинения. 

 Составление конспекта по теме 

 «Философия любви».   

 Выполнение исследовательской 
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 учебной работы  по теме 

 «Экологические  проблемы 

 Астраханского края».    
     

-  о  социальных  и  этнических  проблемах,  связанных  с Написание докладов по теме 
развитием и использованием достижений науки, техники «Актуальные  проблемы  биоэтики  и 

и технологии. их решение    с точки зрения 

 гуманизма и биологической 

 безопасности человечества». 

 Подготовка сообщений на тему 

 «Глобальная   проблема 

 современности».    
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физиология питания  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 
 
 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: ОП.02 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и продуктов; 

- рассчитывать энергетическую ценность блюд;  
- соблюдать санитарно - гигиенические требования в условиях пищевого 

производства.  
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль пищи для организма человека;  
- основные процессы обмена веществ в организме; 

- сеточный расход энергии;  
- состав, физиологическое значение, энергетическую 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; 

- понятия рациона питания;  
- суточную норму потребности человека в питательных средствах;  
- нормы и принципы рационального сбалансированного питания для различных 

групп населения;  
- назначение лечебного и лечебно-профилактического питания;  
- методики составления рационов питания. 

 

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность:  

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. 
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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. 
           

Техник-технолог должен обладать профессиональными 

компетенциями,соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности:  

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.  

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.  

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.  

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.  

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 
десертов.  

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.  



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. 
 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очное отделение:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 57 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 38 часов;  
самостоятельная работа- 12 час. 
консультации – 7 часа.  

Заочное отделение:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 12 часов. 

самостоятельная работа- 45 час. 
 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 
   

 Очное заочное 
   

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 ч. 57 ч. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38 ч. 12 ч. 

в том числе:   

практические занятия 10 ч. 8 ч. 

контрольные работы   

Самостоятельная работа (всего) 12 ч. 45 ч. 

Консультации (всего) 7 ч. - 

Итоговая аттестация в форме 
Контрольная 

работа 

Диффер. 
     зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физиология питания 
 

Наименование разделов и  Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа Объем часов Уровень 
тем   обучающихся, курсовая работ (проект)  освоения 

1  2 3 4 
Раздел 1.   

8 семестр 
18  

Роль питания в     

жизнедеятельности человека      
      

Тема 1.1. Пищеварение   Содержание учебного материала:   
      

 1.  Сущность процесса пищеварения, его значение в жизнедеятельности человека. 2 1 
   Исследования И.П.Павловна и И.М.Сеченова в области пищеварения и высшей   

   нервной деятельности – основы для разработки принципов рационального питания.   
      

Тема 1.2. Процессы   Содержание учебного материала:   

пищеварения      
      

 2.  Пищеварение  в  ротовой  полости:  значение  слюнных  желез,  химический  состав 2 2 
   слюны,  биохимические  реакции  в  ротовой  полости.  Пищеварение  в  желудке:   

   строение желудка, химический состав желудочного сока и его роль , биохимические   

   реакции в желудке.   

 3.  Пищеварение в тонком кишечнике: отделы тонкого кишечника: роль поджелудочной 2 2 
   железы,  печени,  желчи.   Процессы  пищеварения  в  разных   отделах   тонкого   

   кишечника.  Пищеварение  в  толстом  кишечнике:  отделы  толстого  кишечника,   

   биохимического процессы.   
Тема 1.3. Роль основных   

Содержание учебного материала: 12 
 

пищевых веществ в    
     

жизнедеятельности 4.  Физиологическая роль белков, жиров, углеводов: значение, функции, типы. 2  

организма   Продукты содержащие белки, жиры, углеводы необходимые для жизнедеятельности   
     

   человека.   

 5.  Физиологическая роль витаминов. Жирорастворимые и водорастворимые витамины. 2  

   Продукты, содержащие необходимые для жизнедеятельности человек витамины .   

   Сохранение витаминов при кулинарной обработке.   

 6.  Минеральные вещества, Воды. Связь минерального и водного обмена. 2  
      

 7.  Влияние избытка и недостатка основных пищевых веществ на жизнедеятельность   

   организма.   

   Практические работы: 4  
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 8. Рассчитывать энергетическую ценность блюд. 2  
     

 9. Органолептическая оценка качества пищевого сырья и продуктов. 2  
     

Раздел 2.   

8 
 

Физико-гигиенические    

основы питания     

  Содержание учебного материала:   
     

 10. Обмен веществ и энергии. 
2 2    

     

 11. Принципы рационального питания. 2 2 
Тема 2.1. Рациональное     

питание и 12. Соблюдение режима питания. 2 2 
физиологические основы     

его организации 13. Нормирование пищевых веществ в суточном рационе разных возрастных и 2 2 
  профессиональных групп населения.   

  Практические работы:   
     

 14. Составление меню для разных возрастных и профессиональных групп  2 
  населения.   

  Содержание учебного материала: 
2 2    

 15. Физиологические основы организации питания. Потребности растущего 2 1 

  организмы.   

 16. Питание студентов. Питание в пожилом возрасте и в старости. 2 1 
     

Тема 2.2. Питание 
17. Организация диетического питания. Лечебные диеты, их назначение и 2 1 

 характеристики.   

различных групп 
   

18. Влияние характера пищи на лечение различных заболеваний. 2 1 
возрастного населения.     

  Практические работы. 4  
     

 17. Составление щадящих диет для разных профессиональных групп населения 2 3 
     

 18. Составление лечебно – профилактических диет. 2 3 
     

  Самостоятельная работа: 
10 3   

Выполнение дом. Заданий по всем разделам.     
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 19. Минеральные вещества необходимые организму человека. Значение воды для 6 3 

  переваривания пищи. Вредные привычки и работа ЖКТ.   

 20. Самостоятельная работа выполнение индивидуального проектного задания по 4 3 

  темам:   

  Витамины – типы, значение, применение.   

  Виды кулинарной обработки и запрещенные продукты и блюда для отдельных диет.   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению  

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета «Химия-биология». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Физиология питания»;  
- таблицы : «Ораны пищеварения человека», «Строение желудка», 
«Строения кишечника», «Витамины» ;  
- химические: реактивы, посуда. 

 

Технические средства обучения: 

 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 
и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Т. П. Трушина «Основы микробиологии, физиологии питания, гигиена и 
санитария». Ростов –на – Дону «Феникс» , 2014.  

2. В. Ф. Малыгина и др. «Основы физиологии питания, гигиена и 
санитария». М. «Экономика» , 2015.  

3. Н. М. Вербина и др. «Микробиология пищевых производств». М. 
«Агропромиздат», 2014  

4. З. П. Матюхина «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии». М. 
«Высшая школа», 2015  

Дополнительные источники: 
 

1. В. Н. Азарова «Основы микробиологии». М. «Экономика», 2014  
2. М. А. Никоваева «Сертификация потребительских товаров». М. 

«Экономика», 2012  
3. Промышленная микробиология / Под ред. Проф. Н. С. Егорова. М. 

«Высшая школа», 2012 

 

Нормативные документы:  

1. Закон РФ «О санитарно – эпидемиологическим благополучии населения 
РФ» №1034-1 19.04.1991 г. 
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2. СанПиН 42-123-5777-99 Санитарные правила для предприятий 
общественного питания.  

3. СанПиН 42-123-4117-86 Санитарные правила. Условия, сроки хранения 
особо скоропортящихся товаров.  

4. СанПиН 2.37.2.560-96 Гигиенические требования к 
продовольственному сырью и пищевым продуктам.  

5. СанПиН 42-123-5771-91 Методические указания по санитарно-
бактереологическому контролю на предприятиях общественного 

питания и торговли пищевыми продуктами. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
осуществляется  
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

(освоенные умения, усвоенные результатов обучения 

знания)  

Умение проводить органолептическую Текущий: оценка результатов выполнения 
оценку качества пищевого сырья и практического задания; оценка 

продуктов. результатов решения ситуационных задач, 

 оценка результатов внеаудиторной 

 самостоятельной работы. 

 Итоговый: оценка решения ситуационных 

 задач. 

Умение рассчитывать энергетическую Текущий: оценка результатов выполнения 
ценность блюд. практического задания; оценка 

 результатов решения ситуационных задач, 

 оценка результатов внеаудиторной 

 самостоятельной работы. 

 Итоговый: оценка решения ситуационных 

 задач 

Умение составлять рационы питания для Текущий: оценка результатов выполнения 
различных категорий потребителей. практического задания; оценка 

 результатов решения ситуационных задач, 

 оценка результатов внеаудиторной 

 самостоятельной работы. 

 Итоговый: оценка решения ситуационных 

 задач. 

Знание о роли пищи для организма Текущий: тестирование, оценка 
человека. выполнения индивидуальных заданий; 

 оценка результатов внеаудиторной 

 самостоятельной работы. 

 Итоговый: тестирование. 

Знание об основных процессах обмена Текущий: тестирование, оценка 
веществ в организме; выполнения индивидуальных заданий; 

 оценка результатов внеаудиторной 

 самостоятельной работы. 
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 Итоговый: тестирование. 

Знание суточного расхода энергии; Текущий: тестирование, оценка 
 выполнения индивидуальных заданий, 

 оценка результатов внеаудиторной 

 самостоятельной работы 

 Итоговый: тестирование. 

Знание о составе, физиологическом Текущий: тестирование, оценка 
значении, энергетической и пищевой выполнения индивидуальных заданий, 

ценности различных продуктов питания; оценка результатов внеаудиторной 

 самостоятельной работы 

 Итоговый: тестирование. 

Знание о роли питательных и Текущий: тестирование, оценка 
минеральных веществ, витаминов и воды в выполнения индивидуальных заданий, 

структуре питания; оценка результатов внеаудиторной 

 самостоятельной работы, 

 оценка результатов выполнения 

 контрольной работы. 

 Итоговый: тестирование. 

Знание о физико-химических изменениях Текущий: тестирование, оценка 
пищи в процессе пищеварения; выполнения индивидуальных заданий, 

 оценка результатов внеаудиторной 

 самостоятельной работы 

 Итоговый: тестирование. 

Знание об усвояемости пищи, влияющие Текущий: тестирование, оценка 
на нее факторы; выполнения индивидуальных заданий, 

 оценка результатов внеаудиторной 

 самостоятельной работы. 

 Итоговый: тестирование. 

Знание о понятиях рациона питания; Текущий: тестирование, оценка 
 выполнения индивидуальных заданий, 

 оценка результатов внеаудиторной 

 самостоятельной работы 

 Итоговый: тестирование. 

Знание суточной нормы потребности Текущий: тестирование, оценка 
человека в питательных веществах; выполнения индивидуальных заданий, 

 оценка результатов внеаудиторной 
 самостоятельной работы 

 Итоговый: тестирование. 

Знание норм и принципов рационального Текущий: тестирование, оценка 
сбалансированного питания для выполнения индивидуальных заданий, 

различных групп населения; оценка результатов внеаудиторной 

 самостоятельной работы 

 Итоговый: тестирование. 

Знание назначения лечебного и лечебно- Текущий: тестирование, оценка 
профилактического питания; выполнения индивидуальных заданий, 

 оценка результатов внеаудиторной 

 самостоятельной работы 

 Итоговый: тестирование. 

Знание методики составления рациона Текущий: тестирование, оценка 
питания. выполнения индивидуальных заданий, 

 оценка результатов внеаудиторной 

 самостоятельной работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Химия 
 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 19.02.01 

Технология продукции общественного питания.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл: ЕН.03 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины 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 реакций 

- 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 составы вещества по результатам 
измерений  
- соблюдать правила техники безопасности при работе в химической 
лаборатории  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и законы химии  
- теоретические основы органической, физической, коллоидной химии  
- понятие химической кинетики и катализа 

- классификацию химических реакций и закономерность 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 электролитов -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 систем 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  

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность:   

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. 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины:   

Очное: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 204 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -136 ч., в том 

числе: практических –42 ч.;   

самостоятельной работы обучающегося - 52 ч..   

консультации –16 ч.   

Заочное: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 204 ч., в том 

числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 28 ч.; в том 

числе практических – 16 ч.; самостоятельной работы обучающегося - 176 ч. 
 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

 очное заочное 

   

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 204 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 136 28 

в том числе:   

практические занятия 42 16 

контрольные работы 1  

Самостоятельная работа (всего) 52 176 

Консультации (всего) 16 - 

Итоговая аттестация в форме 
Диффер. 

зачет экзамен 

   



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Химия» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, Объем Уровень 

 самостоятельная работа, обучающихся часов освоения 
    

1 2 3 4 

 I семестр   

 Содержание учебного материала:   

Раздел 1. Общая, неорганичес-  38/10(27)  

каяи органическая химия.    

Тема 1.1. Основные химические 1. Строение вещества. Валентность. Закон постоянства состава и количества 2 2 
понятия и законы химии. вещества. Моль. Молярная масса. Закон сохранения массы вещества.   

 2. Состав, название и характерные свойства оксидов, оснований, кислот, солей. 2 2 
    

 3.  Строение  атома.  Изотопы.  Расположение  электронов  по  энергетическим 
2 

2 
 уровням. Понятие o s. p. d. f, электронных облаках.  
   

 4. Современная формулировка периодического закона. Периодическая система в 
2 

2 
 свете теории строения атомов. Изменение свойств элементов и их соединений в  
   

 пределах групп и периодов. Значение периодического закона.   

 5. Практическая работа: Значение периодического закона. 2 3 
 Составление электронных формул атомов элементов. Определение элементов по   

 его электронной формуле. Расчеты по химическим формулам и   

 уравнениям. Правила и техника безопасности в химической лаборатории.   

Тема 1.2. Химическая связь. 6. Электроотрицательность. Ковалентная связь: полярная, неполярная. Ионная 2 2 

Строение вещества. связь. Металлическая связь. Водородная связь.   

Тема 1.3.Водные растворы и 7.  Растворы  как  физико  –  химические  системы.  Концентрация  вещества  в 2 2 

электролитическая диссоциация. растворе. Диссоциация кислот, оснований, солей.   

 8.  Ионные  реакции.  Химические  свойства  кислот,  оснований,  солей  в  свете  2 

 теории электролитической диссоциации. Гидролиз солей. 2  

 10.  Виды  окислительно  –  восстановительных  реакций.  Метод  электронного  2 

 баланса. Сущность окислительно – восстановительных методов их значение в 2  
 

химико – технологическом контроле за качеством продуктов. 
  

  2  

Практическая работа. 
 

   

   

 Составление уравнений реакций в молекулярной и ионной формах. Расчетные   

 задачи на вычисление массовой доли и массы вещества в растворе.   

   7 



 Решение  задач  на  правило  произведения  растворимости   .  Составление  3 

 уравнений окислительно – восстановительных реакций.      

 11.Лабораторная работа: Реакции ионного обмена.    2 2 
     

Тема 1.4. Химия соединений 12. Основные   положения   теории   химического   строения   органических 2 2 

углерода (органическая). соединений А.М. Бутлерова. Изомерия.       

 13. Предельные углеводороды. Гомологи. Практическое значение предельных   

 углеводородов  и  их  галогенозамещенных.  Метан:  свойства,  применение. 1 2 

 Вопросы экологии на территории АГПЗ.       

 Практическая работа: Составление структурных формул изомеров и названий 1 3 

 по систематической номенклатуре.       

 14. Непредельные  углеводороды:  алкены  –  этилен;  диеновые;  алкины  – 
2 

2 
 ацетилен. Свойства, получение, применение. Систематическая и рациональная  

 номенклатура непредельных УВ.       

 15. Ароматические   углеводороды:   бензол,   его   гомологи,   свойства, 
2 

2 
 применение.   Взаимосвязь   предельных   ,   непредельных   ,   ароматических  

 углеводородов.  Практическая  работа:  Расчетные  задачи  по  химическим   

 формулам и уравнениям реакций.       

 16. Кислородосодержащие  органические  соединения  :  спирты,  фенолы, 
2 

2 
 альдегиды, карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры. Свойства, гомологи,  

 получение, применение.        

 17. Практическая   работа: Генетическая   связь   между   углеводородами, 
2 

3 
 спиртами, альдегидами, кислотами, сложными эфирами.     
     

 18. Высшие органические соединения: амины, аминокислоты, белки. Строение, 2 2 

 функции, применение, применение в народном хозяйстве.      

 19. Лабораторная работа.      2 3 
 Изучение химических свойств органических веществ.      
          

 Самостоятельная работа: выполнение дом.заданий по всем темам. 15 3 
 20. Химия  неметаллических  элементов:  общие  сведения  о  неметаллах,  их   

 применение    в народном хозяйстве. Переработка серы на АГПЗ.   

 21. Химия металлов: общие сведения о металлах , физические и химические   

 свойства. Сплавы, их применение в народном хозяйстве.      

 22.Коррозия металлов.        

          8  



 23. Синтетические каучуки: получение, применение.   
    

 Самостоятельная работа: выполнение индивидуального проектного задания 12 3 
 по темам:      

 24. «Природные источники углеводородов: природный и попутный нефтяные   

 газы, нефть, нефтепродукты, перегонка нефти».    

 25.«Синтетические высокомолекулярные вещества и полимерные материалы на   

 их основе».      

Раздел 2. Аналитическая химия.      42/23(5)  
      

 Содержание учебного материала:     
     

Тема 2.1. Качественный анализ. 26. Аналитическая  химия,   еѐ   задачи,  значение.  Теория  электролитической 2 1 
 диссоциации. Классификация катионов и анионов. Частные реакции катионов I   

 аналитической группы.     

 27. Значение катионов I аналитической группы в химико – технологическом  1 
 контроле. Общая характеристика катионов II аналитической группы. Частные 2  

 реакции катионов II аналитической группы.    

 28. Гидролиз солей. Произведение растворимости. Образование и растворение 
2 

1 
 осадка.     

 29. Общая характеристика катионов III аналитической группы. Частные реакции 
2 

1 
 катионов III аналитической группы.    
   

2 
 

 30. Окислительно – восстановительные реакции. Комплексные соединения . 1 
        

 31. Практическая работа:   Решение задач на   правило   произведения 
2 

 
 растворимости.  Составление  уравнений  окислительно  –  восстановительных  
   

 реакций.      

 32. Общая характеристика катионов IV аналитической группы. Частные реакции 
2 

1 
 катионов IV аналитической группы.    
     

 33. Лабораторная работа: Проведение частных реакций анионов I, II, III, IV 2  

 аналитической группы.     

 34. Лабораторная работа: Анализ смеси катионов I, II, III, IV аналитической 2 3 
 группы.      

 35.. Общая характеристика анионов. Частные реакции на анионы. 2  
        

 36. Лабораторная работа  Проведение частных реакций  анионов  I,  II,  III 
2 

3 
 аналитической группы.    
   

2 
 

 37. Лабораторная работа. Анализ сухой соли.  3    
        

       9  



Тема 2.2 . Количественный 38.  Методы  количественного  анализа.  Точность  вычислений.  Сущность  и 2 1 

анализ. методы объемного анализа на хлебозаводах г. Астрахани.   

 39.   Лабораторная   работа:   Определение   кристаллизационной   воды   в 2  

 кристаллогидратах.   

 40. Практическая работа: Вычисление в весовом анализе. 1  

  

10 

 

 Консультации  
    

 Контрольная работа. Зачетный урок. 
2 

 
   

 

II семестр 
 

   
    

 1. Титриметрический метод анализа. Метод нейтрализации. Способы выражения 2 1 
 концентрации растворов. Сущность метода нейтрализации.   

 2. Практическая работа: Выполнение расчетов в объѐмном анализе. 2 2 
    

 3. Лабораторная работа: Определение нормальности и титра раствора щелочи. 
2 

2 
   

 4. Сущность окислительно – восстановительных методов анализа их значение в 1   

 химико – технологическом контроле. 
2 

 
 

5.  Лабораторная  работа:  Приготовление  рабочего  раствора  щелочи   и 2   

 стандартного раствора щелочи. 
2 

 
 

6. Сущность и значение физико – химических методов анализа и применение их 1   

 в химико – технологическом анализе.   

 Самостоятельная работа: выполнение дом.заданий по всем темам. 11 3 
 7. Содержание катионов I, II, III, IV аналитической группы в продуктах питания.   

 Самостоятельная работа: выполнение индивидуального проектного задания по 4 3 
 теме :   

 8. «Определение общей жесткости воды».   

Раздел 3. Физическая химия. Содержание учебного материала: 30/11(2)  
    

Тема 3.1. Термохимия. 9.   Основные   понятия   термодинамических   систем,   фазы,   виды   систем. 2 1 
Агрегатные состояния веществ. Термохимия, основные законы термохимии. Термохимические расчеты.   

 10.  Практическая работа:  Решение  задач  на  расчет  энтальпий  химических 2 2 
 реакций.   

 11. Типы химических связей. Газообразное состояние веществ. Идеальный газ. 2 1 

 Сжижение газов. 

2 

 

 12.  Жидкое  состояние  веществ.  Поверхностное  натяжение.  Эмульгирование. 1 
    

   10 



   Пенообразование. Твердое состояние веществ. Сублимация.   
       

   14. Лабораторная работа: Определение поверхностного натяжения жидкостей. 2 2 
   Расчет погрешностей.     
       

Тема 3.2. Химическая кинетика 15. Скорость  химических реакций. Влияние  температуры  на   процессы 2 1 

и катализ.  приготовления пищи. Катализаторы, ферменты их значение.   

   16. Химическое равновесие. Влияние температуры, давления, концентрации на 2 1 
   смещение равновесия.     

   17. Лабораторная  работа:  Определение  зависимости  скорости  реакций  от 2 3 
   температуры, концентрации веществ.    
       

Тема 3.3. Свойства растворов. 18. Общая  характеристика растворов. Растворимость  жидкостей,  газов  в 2 1 
   жидкости,  твердых  веществ.  Использование  этих  факторов  в  технологии   

   продукции общественного питания.    

   19. Свойства разбавленных растворов. Теория электролитической диссоциации. 2 2 
      

   20. Способы определения рН среды. Буферные растворы. 1 1 
   Практическая работа: Решение задач: расчеты концентраций, осмотического   

   давления, температуры кипения и замерзания. 1 2 

   21. Лабораторная  работа.  Определение  тепловых  эффектов  растворения 2 3 
   различных веществ в воде. Определение рН среды различными способами.   
       

Тема 3.4. Поверхностные 22. Характеристика  процессов  адсорбции.  Роль  ПАВ  в  эмульгировании, 2 1 

явления. Адсорбция. пенообразовании.     

   23. Адсорбция газов и растворенных веществ. Технология пенообразования в 2 1 

   кондитерском цехе на Болдинском хлебозаводе.   

   24. Лабораторная работа: Исследование процессов адсорбции активированным 2 2 

   углем, уксусной кислотой.     

   Самостоятельная работа: выполнение дом. заданий по всем темам. 2 3 
   25. Вода. Распределение растворенного вещества между двумя   

   несмешивающимися жидкостями.    

Раздел 4. Коллоидная химия. Содержание учебного материала:  23/6(34)  
     

Тема 4.1. Дисперсные системы. 26. Значение   коллоидной   химии,   связь   ее   с   другими   дисциплинами. 2 1 
   Характеристика   дисперсных   систем   применяемых   на   хлебозаводах   г.   

   Астрахани.   2  
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 27. Коллоидные растворы (золи),    методы    получения коллоидных   1 

 растворов. очистка золей.       2  

 28. Строение коллоидных частиц. Оптические свойства золей.   1 
 Электрокинетические явления.         

 29. Устойчивость и коагуляция золей. Коллоидная защита. Пептизация.   2 1 
           

 30. Практическая работа: Исследование строения  мицелл и свойства  1 2 
 

растворов. 
          

          3 
 

Составление формул и схем строения мицелл. 
     

1        

       

 Лабораторная работа: Получение коллоидных растворов.       

            3 
      

Тема 4.2. Грубодисперсные 31. Эмульсии:  классификация,  строение,  свойства,  получение.  Получение 2 1 
системы. эмульсий на молокозаводе п. Володарский Астраханской области.      

 32. Пены, порошки, размеры частиц, и влияние их на качество продуктов. 2 1 
           

2 
 

 33.  Аэрозоли,  дымы,  туманы.  Защита  окружающей  среды  в  Астраханской 1   

 области.           
     

 34. Лабораторная работа: Получение устойчивых эмульсий и пен, выявление  2 2 

 роли стабилизатора.          

Тема 4.3. Физико – химические 35. Жиры,  углеводы,  белки:  состав,  строение.  Изменение  жиров,  углеводов,  2 1 

изменение важнейших белков в процессе технологической обработке пищевых продуктов.      

органических веществ пищевых 36. Набухание и растворение полимеров. Студни, их характеристика, свойства,  2 1 

продуктов. методы получения.          

 37. Лабораторная работа: Изучение процессов набухания и студнеобразования  2 2 
 крахмала, желатина и различных видов зерен.        
        

 38. Итоговое занятие . Дифференцированный зачет.     2 3 
      

 Самостоятельная работа: выполнение дом. заданий по всем разделам.  26  3 
 39. Значение катионов и анионов в пищевой промышленности.       

 40. Вода. Растворение растворенного вещества между двумя    

 несмешивающимися жидкостями.        

 41. Определение общей жесткости воды.        

 42. Поверхностные явления: адсорбция, ее виды        

 43. Особенности свойств коллоидных систем.        

 44. Коллоидные поверхностно – активные вещества (ПАВ).       
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 45. Микрогетерогенные системы.       

 46. Применение  высокомолекулярных  веществ, для  защиты золей и при   

 флокуляции.       

 47. Получение устойчивых эмульсий и пен, выявление роли стабилизаторов.    

 48. Физико – химические изменения важнейших органических веществ     

 пищевых продуктов при термической обработке..       

 49. Набухание и растворение высокомолекулярных соединений.      

 50. Процессы студнеобразования.       

 Самостоятельная работа: выполнение индивидуального проектного задания 15 3 
 по темам:       

 51.«Коррозия металлов».       

 52. «Применение  высокомолекулярных  веществ, для  защиты золей и при   

 флокуляции».       

 53. Применение высших органических веществ в пищевой промышленности.    

 54. Адсорбция в пищевой промышленности.       

 Консультации     6  
        

 Всего:     136/42(52/16)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Химия - биология». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Химия»; 

- таблицы: «Химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимости»  
- химические: реактивы, посуда 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиопроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
 
 

Основные источники: 

1. О. С. Габриелян «Химия 9 класс» М. «Дрофа». 2011. 

2. Л.А. Цветков «Органическая химия 10 – 11 класс» М. «Владос». 2012.  
3. Ю. Н. Жванко и др. «Аналитическая химия и техно – химический 

контроль в общественном питании» М. «Дрофа». 2013.  
4. А. Б. Лукьянов «Физическая и коллоидная химия» М. «Химия». 2013. 

 

Дополнительные источники:  

1. И. Д. Устинова «Физическая и коллоидная химия. Практикум» М. 
«Центрсоюз». 2010.  

2. Под ред. И. С. Лаврова «Практикум по коллоидной химии» М. 
«Дрофа». 2009.  

3. Е. А. Борисова «Техно – химический контроль в предприятиях 
общественного питания» М. «Дрофа». 2009.  

4. Интернет – ресурсы: 

- www.krugosvet.ru / универсальная энциклопедия  «Кругосвет»/; 

- http:// sciteclibrary.ru/ научно – техническая библиотека/  

-www. Auditorium.ru/библиотека института «Открытое общество»/ 

 

Нормативные документы:  

1. Правила техники безопасности в химическом кабинете.  
2. Правила работы с химическими препаратами. 

3. Оказание первой мед.помощи. 
 

http://www.krugosvet.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения   Формы  и  методы  контроля  и  оценки 

(освоенные умения, усвоенные знания)  результатов обучения  

1    2   

Умения:       

применять  основные  законы  химии  для  решения практические занятия, домашние работы 

задач в области профессиональной деятельности    

использовать   свойства   органических   веществ, лабораторные работы  

дисперсных и коллоидных систем для оптимизации    

технологического процесса      

      

описывать уравнениями   химических реакций лабораторные работы, практические 
процессы,   лежащие    в   основе   производства занятия   

продовольственных продуктов      

  

проводить  расчеты  по  химическим  формулам  и практические занятия, домашние работы 
уравнениям реакций      

    

использовать лабораторную посуду и оборудование практические занятия, лабораторные 
    работы   

выбирать   метод   и   ход   химического   анализа, лабораторные работы  

подбирать реактивы и аппаратуру     

      

проводить качественные реакции на лабораторные работы  

неорганические   вещества   и   ионы,   отдельные    

классы органических соединений      

     

выполнять количественные расчеты состава практические занятия, домашние работы 

вещества по результатам измерений     

соблюдать   правила   техники   безопасности   при лабораторные работы  

работе в химической лаборатории     

Знания:       
   

основные законы и понятия химии  домашняя работа, практические занятия 

- теоретические основы органической, физической, домашняя  работа,  практические  занятия, 
коллоидной химии   лабораторные работы  

   

- понятие химической кинетики и катализа  домашняя работа, практические занятия 

   

- классификацию химических реакций и  домашняя  работа,  практические  занятия, 
закономерность их протекания   лабораторные работы, выполнение 

    индивидуальных проектных заданий 
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обратимые и необратимые химические реакции, домашняя  работа,  практические  занятия, 

 химическое равновесие, смещение химического выполнение  индивидуальных  проектных 

 равновесия под действием различных факторов заданий   

- окислительно - восстановительные реакции, домашняя  работа,  практические  занятия, 

 реакции ионного обмена  лабораторные работы  

  

-гидролиз солей, диссоциацию электролитов в домашняя работа, практические занятия 
 водных растворах, понятие о сильных и слабых    

 электролитов       

    

-тепловой эффект химических реакций, практические занятия, лабораторные 
 термохимические уравнения  работы,   

  

-характеристики различных классов органических домашняя  работа,  практические  занятия, 
 веществ, входящих в состав сырья и готовой лабораторные работы, выполнение 

 пищевой продукции   индивидуальных проектных заданий 

  

- свойства растворов и коллоидных систем домашняя  работа,  практические  занятия, 
 высокомолекулярных соединений  выполнение  индивидуальных  проектных 

     заданий   

- дисперсные и коллоидные систем пищевых домашняя  работа,  практические  занятия, 
 продуктов    лабораторные работы,  

  

- роль и характеристики поверхностных явлений в домашняя  работа,  практические  занятия, 
 природных и технологических процессах лабораторные работы, выполнение 

     самостоятельных  заданий  

- основы аналитической химии     

  

- основные методы классического количественного домашняя  работа,  практические  занятия, 
и    лабораторные работы, выполнение 

 физико-химического анализа  самостоятельных  заданий  

        

- назначение и правила использования практические занятия, лабораторные 
лабораторного   о работы   

оборудования и аппаратуры     

    

-   методы   и   технику   выполнения   химических практические занятия, лабораторные 
анализов    работы   

    

- приемы безопасной работы в химической практические занятия, лабораторные 
 лаборатории    работы   
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