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ООО «АПРЕЛЬ»
450075. г. Уфа, проспект Октября, 79/3; тел. (3472) 44-66-99. факе 46-19-96
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согласования распределения учебных часов вариативной части 
в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы по профессии 43.01.09 Повар, кондитер

ООО «Апрель» рассмотрев основную профессиональную
образовательную программу подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер на базе среднего общего 
образования, согласует распределение вариативной части в количестве 612 
часов следующим образом:
- на изучение учебной дисциплины «Башкирский язык» - 36 часов. Учебная 
дисциплина «Башкирский язык» вводится на основании Письма
Министерства образования РБ от 20 мая 2011 г. N0 03-13/104 «Рекомендации 
по изучению башкирского языка как государственного языка Республики 
Башкортостан в учреждениях начального профессионального образования», 
Закона Республики Башкортостан и «Об образовании», Закона Республики 
Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан».

Добавлены учебные часы на учебную и производственную практики и 
на учебные дисциплины:

ПМ.01 «Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента»:

-учебная 36 часов,
- производственная -36 часов.
ПМ.02 «Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента»:
- учебная 36 часов,
- производственная -72 часа.
ПМ.03 «Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 
ассортимента»:

- учебная 36 часов,
- производственная - 36 часов.



/

ПМ.04 «Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 
ассортимента»:

-учебная 36 часов,
- производственная -72 часа.
ПМ.05 «Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента» *

-учебная 72 часа,
-производственная -  90 часов.
ОП.01 «Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и 

гигиены»: 36 часов.
ОП.ОЗ «Техническое оснащение и организация рабочего места»: 18

часов.

Шеф-повар ООО «Апрель»
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Общие положения
1.1. Основная профессиональная образовательная программа подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» 
(далее -  ОПОП) разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по профессии среднего профессионального 
образования 43.01.09 «Повар, кондитер», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «09» декабря 2016 г. № 1569, 
Примерной основной образовательной программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер».

ОПОП по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» включает комплекс 
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 
также оценочных и методических материалов (Закон «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ст.2 Гл.1).

ОПОП по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» реализуется по программе 
базовой подготовки на базе среднего общего образования.

Структура образовательной программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих позволяет более рационально использовать время, отведенное 
на освоение профессионального учебного цикла, более четко организовать 
выполнение программ учебной и производственной практик.

В структуре каждого профессионального модуля ОПОП предусмотрено по 
два междисциплинарных курса, что позволит более гибко выстраивать 
образовательную деятельность. Для максимального приближения программ 
промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к 
условиям их будущей профессиональной деятельности введены экзамены 
(квалификационные), на которые в качестве внештатных экспертов приглашаются 
отраслевые работодатели. Экзамены (квалификационные) проводятся в виде 
практических занятий и часы на них выделяются из промежуточной аттестации. 
Оценочные материалы разработаны в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов по профессиям 33.011 Повар, 33.010 Кондитер, 
33.014 Пекарь. Содержание программ профессиональных модулей и контрольно - 
измерительные материалы разработаны на основе спецификаций, составленных по 
каждой профессиональной компетенции. ОПОП предусмотрено проведение
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Г осударственной итоговой аттестации в форме защиты выпускной
квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данной профессии и включает в себя: учебный план, календарный 
учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 
модулей, производственной практики, оценочные и методические материалы, 
обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 
программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной 
практики, оценочных и методических материалов, обеспечивающих качество 
подготовки обучающихся.

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП
Нормативную основу разработки ОПОП по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер составляют:
- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, в ред. от 23.07.2013);
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 09 декабря 2016 г. №1569);

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
14 июня 2013 г., регистрационный № 28785);

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 08.09.2015 г. № 610н «Об утверждении профессионального
стандарта 33.011 Повар» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 29 сентября 2015 г., регистрационный № 39023);

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 07.09.2015 г. № 597н «Об утверждении профессионального
стандарта 33.010 Кондитер» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 21 сентября 2015 г., регистрационный № 38940);

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 01.12.2015 г. № 914н «Об утверждении профессионального
стандарта 33.014 Пекарь» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 25 декабря 2015 г., регистрационный № 40270);
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- Примерная основная образовательная программа по профессии 43.01.09 
«Повар, кондитер», утвержденная ФУМО, 2017 г.;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования" с 
изменениями и дополнениями от 31 января 2014 г., 17 ноября 2017 г.;

- Приказ Минобрнауки России от 17.11.2017 N 1138 "О внесении изменений 
в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 
968";

- Приказ Министерства образования и науки России от 14.06.2013 № 464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (зарег. в Минюсте России 30.07.2013г. № 29200);

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

- Методические рекомендации ЦРПО ГБОУ ВО Московского 
политехнического университета по разработке учебного плана организации, 
реализующей образовательные программы среднего профессионального 
образования по актуализированным и ФГОС по наиболее востребованным, новым 
и перспективным профессиям и специальностям;

- Разъяснения ФГАУ ФИРО разработчиками основных 
профессиональных образовательных программ - о порядке реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов начального и среднего 
профессионального образования;

- Методические рекомендации Центра профессионального образования 
ФГАУ ФИРО:

- «Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО с 
приложением макета учебного плана с рекомендациями по его заполнению»,

- «Разъяснения по реализации ФГОС среднего (полного) общего 
образования (профильное обучение) в пределах ОПОП НПО или СПО, 
формируемых на основе ФГОС среднего профессионального образования»;

- «Разъяснения по формированию примерных программ
профессиональных модулей начального профессионального и среднего
профессионального образования на основе Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального профессионального и среднего
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профессионального образования», утвержденные Департаментом государственной 
политики в образовании Министерства образования и науки Российской 
Федерации 27 августа 2009 г.;

- «Разъяснения по формированию примерных программ учебных 
дисциплин начального профессионального и среднего профессионального 
образования на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 
начального профессионального и среднего профессионального образования», 
утвержденные Департаментом государственной политики в образовании 
Министерства образования и науки Российской Федерации 27.08.2009 г.;

- Устав ГБПОУ Уфимский художественно-промышленный колледж;
- Положение о расписании учебных занятий;
- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБПОУ Уфимский художественно-промышленный колледж;
- Положение о разработке и утверждении основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования в ГБПОУ 
Уфимский художественно-промышленный колледж;

- Программа государственной итоговой аттестации по профессии среднего 
профессионального образования программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 43.01.09 «Повар, кондитер».

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП:
ФГОС СПО -  Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования;
ПООП -  примерная основная образовательная программа;
ОПОП- основная профессиональная образовательная программа;
МДК -  междисциплинарный курс 
ПМ -  профессиональный модуль 
ОК -  общие компетенции;
ПК -  профессиональные компетенции.

1.4.0рганизация учебного процесса и режим занятий
Учебный процесс организован следующим образом:
- обучение по учебным циклам -31 неделя,
- учебная и производственная практика - 47 недель, промежуточная 

аттестация -3 недели, государственная итоговая аттестация-1 неделя,
- каникулярное время -13 недель;
-начало учебных занятий -1 сентября текущего года,
- окончание обучения 30 июня соответствующего календарного года.
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- шестидневная учебная неделя при 36-часовой учебной неделе;
- продолжительность учебных занятий -45 минут, с преимущественной 

группировкой парами;
-формы текущего контроля знаний-устное и письменное тестирование, 

рейтинговая система и (или) накопительная система оценивания, 
дифференцированный зачет, экзамен по учебной дисциплине и 
междисциплинарному курсу; процедура текущего контроля знаний осуществляется 
в соответствии с Положением о проведении текущего контроля знаний учащихся, в 
связи с чем создаются фонды оценочных средств, применяется пятибалльная 
система оценивания.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 
двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин, оценка 
компетенций обучающихся. Для юношей предусматривается оценка результатов 
освоения основ военной службы.

- Предусматриваются следующие виды практик: учебная практика и 
производственная практика.

Учебная практика проводится рассредоточено в учебных лабораториях 
колледжа. Продолжительность занятия - 6 часов.

Производственная практика проводится концентрированно в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся, на рабочих местах, соответствующим уровню квалификации 
согласно ЕТКС.

Предусматриваются консультации по подготовке письменных 
экзаменационных работ. Формы проведения консультаций-групповые, 
индивидуальные, устные. Обучение завершается государственной итоговой 
аттестацией, которая проводится в виде демонстрационного экзамена.

1.5. Формирование вариативной части ОПОП
Обязательная учебная нагрузка вариативной части ООП в количестве 612 

часов распределена следующим образом:
- на изучение учебной дисциплины «Башкирский язык» - 36 часов. Учебная 

дисциплина «Башкирский язык» была введена на основании Письма Министерства 
образования РБ от 20 мая 2011 г. N0 03-13/104 «Рекомендации по изучению 
башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан в 
учреждениях начального профессионального образования», Закона Республики 
Башкортостан и «Об образовании», Закона Республики Башкортостан «О языках 
народов Республики Башкортостан».

Добавлены учебные часы на учебную и производственную практики и на 
учебные дисциплины:
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ПМ.01 «Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента»:

-учебная 36 часов,
- производственная -36 часов.
ПМ.02 «Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента»:
- учебная 36 часов,
- производственная -72 часа.
ПМ.ОЗ «Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента»:
- учебная 36 часов,
- производственная - 36 часов.
ПМ.04 «Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента»:
-учебная 36 часов,
- производственная -72 часа.
ПМ.05 «Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента» 
-учебная 72 часа,
-производственная -  90 часов.
ОП.01 «Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены»: 
-36 часов.
ОП.ОЗ «Техническое оснащение и организация рабочего места»:
-18 часов.
Увеличение учебных часов на учебные дисциплины на учебную и 

производственную практики было произведено на основании рекомендаций 
работодателей.

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 
Повар, кондитер.
Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 
образования.

Формы обучения: очная.
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 2952 часа.
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Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на 
базе среднего общего образования: 1 год 10 месяцев.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:
33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, 
ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, 
общественное питание и пр.).

3.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются процессы 

приготовления, оформления и подготовки к реализации блюд, кулинарных и 
кондитерских изделий, закусок, напитков разнообразного ассортимента.

3.3. Виды профессиональной деятельности
Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента.
Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента.
Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента.
Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента.
Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента.

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной
программы

4.1. Общие компетенции
ОК 01 Выбирать Умения: распознавать задачу и/или проблему в

способы профессиональном и/или социальном контексте;
решения задач анализировать задачу и/или проблему и выделять её
профессиональн составные части; определять этапы решения задачи; выявлять
ой и эффективно искать информацию, необходимую для решения
деятельности, задачи и/или проблемы;
применительно составить план действия; определить необходимые ресурсы;
к различным владеть актуальными методами работы в профессиональной и
контекстам смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или 
с помощью наставника)
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Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте, 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 
областях; методы работы в профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной деятельности.

ОК 02 Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой
для выполнения
задач
профессиональн 
ой деятельности

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска
Знания: номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации

ОК 03 Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональн
ое и личностное
развитие.

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования

ОК 04 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействов 
ать с коллегами, 
руководством, 
клиентами.

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности.
Знания: психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной 
деятельности

ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию 
на
государственно
м языке с
учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 
коллективе
Знания: особенности социального и культурного контекста; 
правила оформления документов и построения устных 
сообщений.

ОК 06 Проявлять
гражданско-

Умения: описывать значимость своей профессии
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патриотическу 
ю позицию, 
демонстрирован 
ь осознанное 
поведение на 
основе
традиционных 
общечеловеческ 
их ценностей.

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 
деятельности по профессии.

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

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии.

Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения.

ОК 08 Использовать
средства
физической
культуры для
сохранения и
укрепления
здоровья в
процессе
профессиональн
ой деятельности
и поддержания
необходимого
уровня
физической
подготовленное
ти.

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для данной 
профессии.
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия профессиональной 
деятельности и зоны риска физического здоровья для 
профессии; средства профилактики перенапряжения.

ОК 09 Использовать 
информационн 
ые технологии в 
профессиональн 
ой деятельности

Умения: применять средства информационных технологий 
для решения профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение

Знания: современные средства и устройства информатизации; 
порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности.

ОК 10 Пользоваться
профессиональн
ой
документацией
на
государственно 
м и 
иностранном 
языках.

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 
темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные темы
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Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов профессиональной 
деятельности; особенности произношения; правила чтения 
текстов профессиональной направленности

ОК 11 Планировать
предпринимате
льскую
деятельность в 
профессиональн 
ой сфере

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 
идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 
определять источники финансирования;
Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 
порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты

4.2. Профессиональные компетенции

Основные виды 
деятельности

Код и наименование 
компетенции Показатели освоения компетенции

Приготовление и 
подготовка к 
реализации 
полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных 
изделий 
разнообразного 
ассортимента

ПК 1.1.
Подготавливать рабочее 
место, оборудование, 
сырье, исходные 
материалы для обработки 
сырья, приготовления 
полуфабрикатов в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами

Практический опыт в:
подготовке, уборке рабочего места, 
подготовке к работе сырья, 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных 
приборов

Умения:
визуально проверять чистоту и 
исправность производственного 
инвентаря, кухонной посуды перед 
использованием;
выбирать, рационально размещать на 
рабочем месте оборудование, инвентарь, 
посуду, сырье, материалы в соответствии 
с инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты; 
проводить текущую уборку рабочего 
места повара в соответствии с 
инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты:
- выбирать и применять моющие и 

дезинфицирующие средства;
- владеть техникой ухода за 

весоизмерительным оборудованием;
- мыть вручную и в посудомоечной

машине, чистить и раскладывать на 
хранение кухонную посуду и
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производственный инвентарь в 
соответствии со стандартами 
чистоты;

- мыть после использования 
технологическое оборудование и 
убирать для хранения съемные части;

- соблюдать правила мытья кухонных
ножей, острых, травмоопасных 
съемных частей технологического 
оборудования;

безопасно править кухонные ножи; 
соблюдать условия хранения кухонной 
посуды, инвентаря, инструментов; 
проверять соблюдение температурного 
режима в холодильном оборудовании; 
выбирать оборудование,
производственный инвентарь,
инструменты, посуду в соответствии с 
видом сырья и способом его обработки; 
включать и подготавливать к работе 
технологическое оборудование,
производственный инвентарь,
инструменты, весоизмерительные
приборы в соответствии с инструкциями 
и регламентами, стандартами чистоты; 
соблюдать правила техники
безопасности, пожарной безопасности, 
охраны труда;
оценивать наличие, определять объем 
заказываемых продуктов в соответствии 
с потребностями, условиями хранения; 
оформлять заказ в письменном виде или 
с использованием электронного 
документооборота;
пользоваться весоизмерительным
оборудованием при взвешивании
продуктов;
сверять соответствие получаемых 
продуктов заказу и накладным; 
проверять органолептическим способом 
качество, безопасность сырья, продуктов, 
материалов;
сопоставлять данные о времени 
изготовления и сроках хранения особо 
скоропортящихся продуктов; 
обеспечивать хранение сырья и пищевых 
продуктов в соответствии с 
инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты, соблюдением 
товарного соседства;
осуществлять выбор сырья, продуктов, 
материалов в соответствии с
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технологическими требованиями; 
использовать нитрат-тестер для оценки 
безопасности сырья

Знания:
требования охраны труда, пожарной 
безопасности и производственной 
санитарии в организации питания; 
виды, назначение, правила безопасной 
эксплуатации технологического
оборудования, производственного
инвентаря, инструментов,
весоизмерительных приборов, посуды и 
правила ухода за ними; 
последовательность выполнения
технологических операций, современные 
методы, техника обработки, подготовки 
сырья и продуктов;
регламенты, стандарты, в том числе 
система анализа, оценки и управления 
опасными факторами (система ХАССП) 
и нормативно-техническая
документация, используемая при 
обработке, подготовке сырья,
приготовлении, подготовке к реализации 
полуфабрикатов;
возможные последствия нарушения 
санитарии и гигиены; 
требования к личной гигиене персонала 
при подготовке производственного 
инвентаря и кухонной посуды; 
виды, назначение, правила
применения и безопасного хранения 
чистящих, моющих и
дезинфицирующих средств, предназна
ченных для последующего
использов ания; 
правила утилизации отходов; 
виды, назначение упаковочных 
материалов, способы хранения сырья и 
продуктов;
способы и правила порционирования 
(комплектования), упаковки на вынос 
готовых полуфабрикатов; способы 
правки кухонных ножей; 
ассортимент, требования к качеству, 
условия и сроки хранения традиционных 
видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья, мяса, домашней птицы, 
дичи;
правила оформления заявок на склад; 
правила приема прдуктов по количеству 
и качеству;_____________________________
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ответственность

ПК 1.2.
Осуществлять обработку, 
подготовку овощей,
грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья, мяса, 
домашней птицы, дичи, 
кролика

за сохранность 
материальных ценностей; 
правила снятия остатков на рабочем 
месте;
правила проведения контрольного 
взвешивания продуктов; 
виды, назначение и правила 
эксплуатации приборов для экспрес- 
оценки качества и безопасности сырья и 
материалов;
правила обращения с тарой поставщика; 
правила поверки весоизмерительного
оборудования__________________________

Практический опыт в: 
обработке различными методами, 
подготовке традиционных видов овощей, 
грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, 
мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 
хранении обработанных овощей, грибов, 
рыбы, мяса, домашней птицы, дичи,
кролика_______________________________

Умения:
распознавать недоброкачественные
продукты;
выбирать, применять различные методы 
обработки (вручную, механическим 
способом), подготовки сырья с учетом 
его вида, кондиции, технологических 
свойств, рационального использования, 
обеспечения безопасности; 
соблюдать стандарты чистоты на 
рабочем месте;
различать пищевые и непищевые отходы; 
подготавливать пищевые отходы к 
дальнейшему использованию с учетом 
требований по безопасности; соблюдать 
правила утилизации непищевых отходов; 
осуществлять упаковку, маркировку, 
складирование, хранение
неиспользованных пищевых продуктов, 
соблюдать товарное соседство, условия и 
сроки хранения, осуществлять ротацию; 
соблюдать условия и сроки хранения 
обработанного сырья с учетом 
требований по безопасности продукции; 

Знания:
требования охраны труда, пожарной, 
электробезопасности в организации 
питания;
виды, назначение, правила безопасной 
эксплуатации технологического
оборудования,_______ производственного
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инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов, посуды и 
правила ухода за ними 
методы обработки традиционных видов 
овощей, грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья, домашней птицы, дичи, 
кролика;
способы сокращения потерь сырья, 
продуктов при их обработке, хранении; 
способы удаления излишней горечи, 
предотвращения потемнения отдельных 
видов овощей и грибов; 
санитарно-гигиенические требования к 
ведению процессов обработки, 
подготовки пищевого сырья, продуктов 
формы, техника нарезки, формования 
традиционных видов овощей, грибов; 
способы упаковки, складирования, 
правила, условия, сроки хранения 
пищевых продуктов

ПК 1.3.
Проводить приготовление 
и подготовку к 
реализации 
полуфабрикатов 
разнообразного 
ассортимента для блюд, 
кулинарных изделий из 
рыбы и нерыбного 
водного сырья

Практический опыт в:
-  приготовлении полуфабрикатов 

для блюд, кулинарных изделий из рыбы 
и нерыбного водного сырья 
разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных;

-  порционировании 
(комплектовании), упаковке на вынос, 
хранении полуфабрикатов;

-  ведении расчетов, взаимодействии 
с потребителями при отпуске продукции 
с прилавка/раздачи, на вынос
Умения:

-  соблюдать правила сочетаемости, 
взаимозаменяемости основного сырья и 
дополнительных ингредиентов, 
применения ароматических веществ;

-  выбирать, подготавливать 
пряности и приправы, хранить пряности 
и приправы в измельченном виде;

-  выбирать, применять, 
комбинировать различные способы 
приготовления полуфабрикатов, в том 
числе региональных, с учетом 
рационального использования ресурсов, 
обеспечения безопасности готовой 
продукции;

-  владеть техникой работы с ножом 
при нарезке, измельчении, 
филитировании рыбы, править кухонные 
ножи;

-  нарезать, измельчать рыбу
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вручную или механическим способом;
-  порционировать, формовать,

панировать различными способами 
полуфабрикаты из рыбы и рыбной
котлетной массы;

-  соблюдать выход готовых
полуфабрикатов при порционировании 
(комплектовании);

-  проверять качество готовых
полуфабрикатов перед упаковкой, 
комплектованием; применять различные 
техники порционирования,
комплектования с учетом
ресурсосбережения;

-  выбирать материалы, посуду,
контейнеры для упаковки; эстетично
упаковывать, комплектовать
полуфабрикаты в соответствии с их 
видом, способом и сроком реализации

-  обеспечивать условия, сроки
хранения, товарное соседство 
скомплектованных, упакованных
полуфабрикатов;

-  рассчитывать стоимость, вести 
расчет с потребителями, учет 
реализованных полуфабрикатов;

-  владеть профессиональной
терминологией; консультировать
потребителей, оказывать им помощь в
выборе________________________________
Знания:
- требования охраны труда, пожарной 
безопасности и производственной 
санитарии в организации питания;
- виды, назначение, правила безопасной
эксплуатации технологического
оборудования, производственного
инвентаря, инструментов,
весоизмерительных приборов, посуды и 
правила ухода за ними;
- ассортимент, рецептуры, требования к 
качеству, условиям и срокам хранения 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий из рыбы и нерыбного водного 
сырья разнообразного ассортимента, в 
том числе региональных;
- методы приготовления полуфабрикатов 
из рыбы и рыбной котлетной массы 
(нарезки, панирования, формования, 
маринования, фарширования и т.д.);
- способы сокращения потерь, 
сохранения пищевой ценности продуктов
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при приготовлении полуфабрикатов;
- техника порционирования 
(комплектования), упаковки, 
маркирования и правила складирования, 
условия и сроки хранения упакованных 
полуфабрикатов;
- п р ав и л а  и порядок р асч ета  с 
п отребителям и  при  отпуске н а  
вынос; ответственность за правильность 
расчетов;
- правила, техника общения с 
потребителями;
-базовый словарный запас на 
иностранном языке

ПК 1.4.
Проводить приготовление 
и подготовку к 
реализации 
полуфабрикатов 
разнообразного 
ассортимента для блюд, 
кулинарных изделий из 
мяса, домашней птицы, 
дичи, кролика

Практический опыт в:
-  приготовлении полуфабрикатов 

для блюд, кулинарных изделий из мяса, 
домашней птицы, дичи, кролика 
разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных;

-  порционировании 
(комплектовании), упаковке на вынос, 
хранении полуфабрикатов;

ведении расчетов, взаимодействии с 
потребителями при отпуске продукции с 
прилавка/раздачи, на вынос
Умения:
-соблюдать правила сочетаемости, 
взаимозаменяемости основного сырья и 
дополнительных ингредиентов, 
применения ароматических веществ; 
-выбирать, применять, комбинировать 
различные способы приготовления 
полуфабрикатов с учетом рационального 
использования ресурсов, обеспечения 
безопасности готовой продукции; 
-владеть техникой работы с ножом при 
нарезке, филитировании продуктов, 
снятии филе; править кухонные ножи; 
-владеть приемами мытья и 
бланширования сырья, пищевых 
продуктов;
-нарезать, порционировать различными 
способами полуфабрикаты из мяса, 
домашней птицы, дичи, кролика; 
-готовить полуфабрикаты из натуральной 
рубленой и котлетной массы; 
-рассчитывать стоимость, вести расчет с 
потребителями, учет реализованных 
полуфабрикатов
-консультировать потребителей, 
оказывать им помощь в выборе; владеть
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профессиональной терминологией
Знания:
-требования охраны труда, пожарной 
безопасности и производственной 
санитарии в организации питания;
-виды, назначение, правила безопасной 
эксплуатации технологического 
оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов, посуды и 
правила ухода за ними;
-ассортимент, рецептуры, требования к 
качеству, условиям и срокам хранения 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных 
изделий из мяса, домашней птицы, дичи, 
кролика разнообразного ассортимента, в 
том числе региональных;
-методы приготовления полуфабрикатов 
из мяса, домашней птицы, дичи, кролика, 
рубленой массы (нарезки, маринования, 
формования, панирования, 
фарширования, снятия филе, 
порционирования птицы, дичи и т.д.); 
-способы сокращения потерь, сохранения 
пищевой ценности продуктов при 
приготовлении полуфабрикатов;
-техника порционирования 
(комплектования), упаковки, 
маркирования и правила складирования, 
условия и сроки хранения упакованных 
полуфабрикатов;
-п р ави л а  и порядок р асч ета  с 
п отребителям и  при  отпуске н а  
вынос; ответственность за правильность 
расчетов;
-правила, техника общения с 
потребителями;
-базовый словарный запас на 
иностранном языке

Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного 
ассортимента

ПК 2 .1.
Подготавливать рабочее 
место, оборудование, 
сырье, исходные 
материалы для 
приготовления горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного 
ассортимента в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами

Практический опыт в:
-подготовке, уборке рабочего места, 
подготовке к работе, проверке 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных 
приборов;
подготовка к использованию 
обработанного сырья, полуфабрикатов, 
пищевых продуктов, других расходных 
материалов
Умения:
выбирать, рационально размещать на
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рабочем месте оборудование, инвентарь, 
посуду, сырье, материалы в соответствии 
с инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты, видом работ; 
проводить текущую уборку рабочего 
места повара в соответствии с 
инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты; 
выбирать и применять моющие и 
дезинфицирующие средства;
-владеть техникой ухода за
весоизмерительным оборудованием; 
-мыть вручную и в посудомоечной 
машине, чистить и раскладывать на 
хранение кухонную посуду и
производственный инвентарь в 
соответствии со стандартами чистоты; 
-соблюдать правила мытья кухонных 
ножей, острых, травмоопасных частей 
технологического оборудования; 
-подготавливать к работе, проверять 
технологическое оборудование,
производственный инвентарь,
инструменты, весоизмерительные
приборы в соответствии с инструкциями 
и регламентами, стандартами чистоты; 
-соблюдать правила техники
безопасности, пожарной безопасности, 
охраны труда;
-выбирать, подготавливать материалы, 
посуду, контейнеры, оборудование для 
упаковки, хранения, подготовки к 
транспортированию готовых горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок 
оценивать наличие, проверять 
органолептическим способом качество, 
безопасность обработанного сырья, 
полуфабрикатов, пищевых продуктов, 
пряностей, приправ и других расходных 
материалов;
-осуществлять их выбор в соответствии с 
технологическими требованиями; 
обеспечивать их хранение в соответствии 
с инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты; 
своевременно оформлять заявку на склад 
Знания:
требования охраны труда, пожной 
безопасности и производственной 
санитарии в организации питания; 
виды, назначение, правила безопасной 
эксплуатации_________ технологического
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оборудования, производственного
инвентаря, инструментов,
весоизмерительных приборов, посуды и 
правила ухода за ними; 
организация работ по приготовлению 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок;
последовательность выполнения
технологических операций, современные 
методы приготовления горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок; 
регламенты, стандарты, в том числе 
система анализа, оценки и управления 
опасными факторами (система ХАССП) 
и
нормативно-техническая документация, 
используемая при приготовлении 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок;
возможные последствия нарушения
санитарии и гигиены;
требования к личной гигиене персонала
при подготовке производственного
инвентаря и кухонной посуды;
правила безопасного хранения чистящих,
моющих и дезинфицирующих средств,
предназначенных для последующего
использования;
правила утилизации отходов
виды, назначение упаковочных
материалов, способы хранения пищевых
продуктов;
виды, назначение оборудования, 
инвентаря посуды, используемых для 
порционирования (комплектования) 
готовых горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок;
способы и правила порционирования 
(комплектования), упаковки на вынос 
готовых горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок;
условия, сроки, способы хранения 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок
ассортимент, требования к качеству, 
условия и сроки хранения традиционных 
видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья, домашней птицы, дичи; 
правила оформления заявок на склад; 
виды, назначение и правила 
эксплуатации приборов для экспресс 
оценки качества и безопасности сырья и
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ПК 2.2.
Осуществлять 
приготовление, 
непродолжительное 
хранение бульонов,
отваров разнообразного 
ассортимента

Практический опыт в:
-  подготовке основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов,
приготовлении хранении, отпуске
бульонов, отваров_____________________
Умения:
подбирать в соответствии с 
техногическими требованиями,
оценивать качество и безопасность 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов;
организовывать их хранение до момента 
использования;
выбирать, подготавливать пряности, 
приправы, специи;
взвешивать, измерять продукты, 
входящие в состав бульонов, отваров в 
соответствии с рецептурой; 
осуществлять взаимозаменяемость
продуктов в соответствии с нормами 
закладки, особенностями заказа, 
сезонностью;
использовать региональные продукты 
для приготовления бульонов, отваров 
выбирать, применять, комбинировать 
методы приготовления: 
обжаривать кости мелкого скота;
подпекать овощи; 
замачивать сушеные грибы; 
доводить до кипения и варить на
медленном огне бульоны и отвары до 
готовности;
удалять жир, снимать пену, 
процеживать с бульона; 
использовать для приготовления 
бульонов концентраты 
промышленного производства; 
определять степень готовности
бульонов и отваров и их вкусовые 
качества, доводить до вкуса; 
порционировать, сервировать и
оформлять бульоны и отвары для подачи 
в виде блюда; выдерживать температуру 
подачи бульонов и отваров; 
охлаждать и замораживать бульоны и 
отвары с учетом требований к 
безопасности пищевых продуктов; 
хранить свежеприготовленные,
охлажденные и замороженные бульоны и 
отвары; разогревать бульоны и отвары 
Знания:

материалов________________________
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правила выбора основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов с учетом 
их сочетаемости, взаимозаменяемости; 
критерии оценки качества основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов для бульонов, отваров; 
нормы взаимозаменяемости сырья и 
продуктов;
классификация, рецептуры, пищевая 
ценность, требования к качеству, методы 
приготовления, кулинарное назначение 
бульонов, отваров;
температурный режим и правила 
приготовления бульонов, отваров; 
виды  технологического 
оборудования и производственного 
и н вен таря , используем ы е при  
п риготовлении  бульонов, отваров, 
п р ав и л а  их безопасной 
эксплуатации ;
санитарно-гигиенические требования к 
процессам приготовления, хранения и 
подачи кулинарной продукции; 
техника порционирования, варианты 
оформления бульонов, отваров для 
подачи; методы сервировки и подачи 
бульонов, отваров; температура подачи 
бульонов, отваров;
виды, назначение посуды для подачи, 
термосов, контейнеров для отпуска на 
вынос, транспортирования; 
правила охлаждения, замораживания и 
хранения готовых бульонов, отваров; 
правила разогревания охлажденных, 
замороженных бульонов, отваров; 
требования к безопасности хранения 
готовых бульонов, отваров; 
правила маркирования упакованных 
бульонов, отваров

ПК 2.3.
Осуществлять 
приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
супов разнообразного 
ассортимента

Практический опыт в:
приготовлении, творческом оформлении 
и подготовке к реализации супов 
разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных;
ведении расчетов с потребителями при 
отпуске продукции на вынос; 
взаимодействии с потребителями при 
отпуске продукции с прилавка/раздачи
Умения:
подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, 
оценивать качество и безопасность

24



основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов, организовывать их 
хранение в процессе приготовления; 
выбирать, подготавливать пряности, 
приправы, специи;
взвешивать, измерять продукты в 
соответствии с рецептурой,
осуществлять их взаимозаменяемость в 
соответствии с нормами закладки, 
особенностями заказа, сезонностью; 
использовать региональные продукты 
для приготовления супов; 
выбирать, применять, комбинировать 
методы приготовления супов: 
пассеровать овощи, томатные продукты 
и муку;
готовить льезоны;
закладывать продукты, подготовленные 
полуфабрикаты в определенной 
последовательности с учетом
продолжительности их варки; 
рационально использовать продукты, 
полуфабрикаты;
соблюдать температурный и временной 
режим варки супов;
изменять закладку продуктов в 
соответствии с изменением выхода супа; 
определять степень готовности супов; 
доводить супы до вкуса, до 
определенной консистенции; 
проверять качество готовых супов перед 
отпуском, упаковкой на вынос; 
порционировать, сервировать и 
оформлять супы для подачи с учетом 
рационального использования ресурсов, 
соблюдением требований по
безопасности готовой продукции; 
соблюдать выход, выдерживать
температуру подачи супов при 
порционировании;
охлаждать и замораживать
полуфабрикаты для супов, готовые супы 
с учетом требований к безопасности 
пищевых продуктов;
хранить свежеприготовленные,
охлажденные и замороженные супы; 
разогревать супы с учетом требований к 
безопасности готовой продукции; 
выбирать контейнеры, эстетично 
упаковывать на вынос, для 
транспортирования;
рассчитывать стоимость, вести расчеты с
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потребителем при отпуске на вынос, 
вести учет реализованных супов; 
консультировать потребителей,
оказывать им помощь в выборе супов; 
владеть профессиональной
терминологией, в том числе на
иностранном языке_____________________
Знания:
правила выбора основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов с учетом 
их сочетаемости, взаимозаменяемости; 
критерии оценки качества основных 
продуктов и дополнительных
ингредиентов для супов; 
виды, характеристика региональных 
видов сырья, продуктов; 
нормы взаимозаменяемости сырья и 
продуктов;
классификация, рецептуры, пищевая 
ценность, требования к качеству, методы 
приготовления супов разнообразного 
ассортимента, в том числе региональных, 
вегетарианских, для диетического 
питания;
температурный режим и правила 
приготовления заправочных супов, 
супов-пюре, вегетарианских,
диетических супов, региональных; 
виды  технологического
оборудования и производственного 
и н вен таря , используем ы х при  
п риготовлении  супов, п р ав и л а  их 
безопасной эксплуатации ; 
техника порционирования, варианты 
оформления супов для подачи; 
виды, назначение посуды для подачи, 
термосов, контейнеров для отпуска на 
вынос, транспортирования супов 
разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных;
методы сервировки и подачи, 
температура подачи супов; 
правила охлаждения, замораживания и 
хранения готовых супов; правила 
разогревания супов; требования к 
безопасности хранения готовых супов; 
правила и порядок расчета потребителей 
при отпуске на вынос; ответственности 
за правильность расчетов с 
потребителями;
правила, техника общения с 
потребителями;_________________________
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базовый словарный запас на 
иностранном языке

ПК 2.4.
Осуществлять
приготовление,
непродолжительное
хранение горячих соусов
разнообразного
ассортимента

Практический опыт в:
приготовлении соусных полуфабрикатов, 
соусов разнообразного ассортимента, их 
хранении и подготовке к реализации
Умения:
подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, 
оценивать качество и безопасность 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов;
организовывать их хранение в процессе 
приготовления соусов; 
выбирать, подготавливать пряности, 
приправы, специи;
взвешивать, измерять продукты, 
входящие в состав соусов в соответствии 
с рецептурой; осуществлять их 
взаимозаменяемость в соответствии с 
нормами закладки, особенностями 
заказа, сезонностью;
рационально использовать продукты, 
полуфабрикаты;
готовить соусные полуфабрикаты: 
пассеровать овощи, томатные продукты, 
муку; подпекать овощи без жира; 
разводить, заваривать мучную 
пассеровку, готовить льезоны; варить и 
организовывать хранение 
концентрированных бульонов, готовить 
овощные и фруктовые пюре для соусной 
основы;
охлаждать, замораживать, 
размораживать, хранить, разогревать 
отдельные компоненты соусов, готовые 
соусы с учетом требований по 
безопасности;
закладывать продукты, подготовленные 
соусные полуфабрикаты в определенной 
последовательности с учетом 
продолжительности их варки; 
соблюдать температурный и временной 
режим варки соусов, определять степень 
готовности соусов;
выбирать, применять, комбинировать 
различные методы приготовления 
основных соусов и их производных; 
рассчитывать нормы закладки муки и 
других загустителей для получения 
соусов определенной консистенции; 
изменять закладку продуктов в
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соответствии с изменением выхода 
соуса;
доводить соусы до вкуса; 
проверять качество готовых соусов перед 
отпуском их на раздачу; 
порционировать, соусы с применением 
мерного инвентаря, дозаторов, с 
соблюдением требований по
безопасности готовой продукции; 
соблюдать выход соусов при 
порционировании; 
выдерживать температуру подачи; 
выбирать контейнеры, эстетично 
упаковывать соусы для
транспортирования;
творчески оформлять тарелку с горячими
блюдами соусами______________________
Знания:
правила выбора основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов с учетом 
их сочетаемости, взаимозаменяемости; 
критерии оценки качества основных 
продуктов и дополнительных
ингредиентов для соусов; 
виды, характеристика региональных 
видов сырья, продуктов; 
нормы взаимозаменяемости сырья и 
продуктов;
ассортимент отдельных компонентов для 
соусов и соусных полуфабрикатов; 
методы приготовления отдельных 
компонентов для соусов и соусных 
полуфабрикатов;
органолептические способы определения 
степени готовности и качества 
отдельных компонентов соусов и 
соусных полуфабрикатов; 
ассортимент готовых соусных
полуфабрикатов и соусов
промышленного производства, их 
назначение и использование; 
классификация, рецептуры, пищевая
ценность, требования к качеству, методы 
приготовления соусов разнообразного 
ассортимента, в том числе региональных, 
вегетарианских, для диетического 
питания, их кулинарное назначение; 
температурный режим и правила
приготовления основных соусов и их 
производных;
виды технологического оборудования и 
производственного___________инвентаря,
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используемые при приготовлении 
соусов, правила их безопасной 
эксплуатации;
правила охлаждения и замораживания 
отдельных компонентов для соусов, 
соусных полуфабрикатов; 
правила размораживания и разогрева 
отдельных компонентов для соусов, 
соусных полуфабрикатов; 
требования к безопасности хранения 
отдельных компонентов соусов, соусных 
полуфабрикатов;
нормы закладки муки и других 
загустителей для получения соусов 
различной консистенции 
техника порционирования, варианты 
подачи соусов;
виды, назначение посуды для подачи, 
термосов, контейнеров для отпуска на 
вынос соусов;
методы сервировки и подачи соусов на 
стол; способы оформления тарелки 
соусами;
температура подачи соусов; 
требования к безопасности хранения 
готовых соусов

ПК 2.6.
Осуществлять 
приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
горячих блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок из яиц, творога, 
сыра, муки 
разнообразного 
ассортимента

Практический опыт в:
приготовлении, творческом оформлении 
и подготовке к реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий и закусок из яиц, 
творога, сыра, муки
ведении расчетов с потребителями при 
отпуске продукции на вынос; 
взаимодействии с потребителями при 
отпуске продукции с прилавка/раздачи
Умения:
подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, 
оценивать качество и безопасность 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов;
организовывать их хранение в процессе 
приготовления горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок из яиц, 
творога, сыра, муки с соблюдением 
требований по безопасности продукции, 
товарного соседства;
выбирать, подготавливать пряности, 
приправы, специи;
взвешивать, измерять продукты, 
входящие в состав горячих блюд, 
кулинарных издлий и закусок из яиц,

29



творога, сыра, муки в соответствии с 
рецептурой;
осуществлять взаимозаменяемость
продуктов в соответствии с нормами 
закладки, особенностями заказа, 
сезонностью;
использовать региональные продукты 
для приготовления горячих блюд, 
кулинарных изделий и закусок из яиц, 
творога, сыра, муки разнообразного 
ассортимента
выбирать, применять комбинировать 
различные способы приготовления 
горячих блюд из яиц с учетом типа 
питания, вида основного сырья, его 
кулинарных свойств: (варить в скорлупе 
и без, готовить на пару, жарить 
основным способом и с добавлением 
других ингредиентов, ж ар и ть  н а  
плоской поверхности, во фритю ре, 
ф арш ировать, запекать) 
определять степень готовности 
блюд из яиц ; доводить до вкуса; 
выбирать, применять комбинировать 
различные способы приготовления 
горячих блюд из творога с учетом типа 
питания, вида основного сырья, его 
кулинарных свойств:
- протирать и отпрессовывать творог 
вручную и механизированным способом;
- формовать изделия из творога;
- жарить, варить на пару, запекать 
изделия из творога;
- ж ар и ть  н а  плоской поверхности;
- ж арить , зап ек ать  н а  гриле; 
определять степень готовности 
блюд из творога; доводить до вкуса; 
выбирать, применять комбинировать 
различные способы приготовления 
горячих блюд, кулинарных изделий из 
муки с учетом типа питания, вида 
основного сырья, его кулинарных 
свойств:
- замешивать тесто дрожжевое (для 
оладий, блинов, пончиков, пиццы) и 
бездрожжевое (для лапши домашней, 
пельменей, вареников, чебуреков, 
блинчиков);
- формовать изделия из теста (пельмени, 
вареники, пиццу, пончики, чебуреки и
т.д.);
- охлаждать и замораживать тесто и
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изделия из теста с фаршами;
- подготавливать продукты для пиццы;
- раскатывать тесто, нарезать лапшу
домашнюю вручную и
механизированным способом;
- жарить на сковороде, на плоской 
поверхности блинчики, блины, оладьи;
- выпекать, варить в воде и на пару 
изделия из теста;
- жарить в большом количестве жира;
- жарить после предварительного 
отваривания изделий из теста;
- разогревать в СВЧ готовые мучные 
изделия;
определять степень готовности блюд, 
кулинарных изделий из муки; доводить 
до вкуса;
проверять качество готовых блюд, 
кулинарных изделий, закусок перед 
отпуском, упаковкой на вынос; 
порционировать, сервировать и 
оформлять блюда, кулинарные изделия, 
закуски для подачи с учетом 
рационального использования ресурсов, 
соблюдением требований по
безопасности готовой продукции; 
соблюдать выход при порционировании; 
выдерживать температуру подачи 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок из яиц, творога, сыра, муки; 
охлаждать и замораживать готовые 
горячие блюда и полуфабрикаты из теста 
с учетом требований к безопасности 
пищевых продуктов;
хранить свежеприготовленные,
охлажденные и замороженные блюда, 
кулинарные изделия, полуфабрикаты для 
них с учетом требований по 
безопасности готовой продукции; 
разогревать охлажденные и
замороженные блюда, кулинарные 
изделия с учетом требований к 
безопасности готовой продукции; 
выбирать контейнеры, эстетично 
упаковывать на вынос, для 
транспортирования; 
рассчитывать стоимость, 
вести учет реализованных горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок из яиц, 
творога, сыра, муки разнообразного 
ассортимента;
владеть______________ профессиональной
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терминологией;
консультировать потребителей,
оказывать им помощь в выборе горячих 
блюд и гарниров из овощей, грибов,
круп, бобовых, макаронных изделий_____
Знания:
правила выбора основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов с учетом 
их сочетаемости, взаимозаменяемости; 
критерии оценки качества основных 
продуктов и дополнительных
ингредиентов для горячих блюд, 
кулинарных изделий из яиц, творога, 
сыра, муки разнообразного
ассортимента;
виды, характеристика региональных 
видов сырья, продуктов; 
нормы взаимозаменяемости сырья и 
продуктов;
методы приготовления блюд из яиц, 
творога, сыра, муки, правила их выбора с 
учетом типа питания, кулинарных 
свойств основного продукта; 
виды, назначение и правила безопасной 
эксплуатации оборудования, инвентаря 
инструментов;
ассортимент, рецептуры, требования к 
качеству, температура подачи блюд из 
яиц, творога, сыра, муки; 
органолептические способы определения 
готовности;
нормы, правила взаимозаменяемости; 
техника порционирования, варианты 
оформления блюд, кулинарных изделий, 
закусок из яиц, творога, сыра, муки 
разнообразного ассортимента для 
подачи;
виды, назначение посуды для подачи, 
термосов, контейнеров для отпуска на 
вынос блюд, кулинарных изделий, 
закусок из яиц, творога, сыра, муки 
разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных;
методы сервировки и подачи, 
температура подачи блюд, кулинарных 
изделий, закусок из яиц, творога, сыра, 
муки разнообразного ассортимента; 
правила охлаждения, замораживания и 
хранения, разогревания готовых блюд, 
кулинарных изделий, закусок из яиц, 
творога, сыра, муки разнообразного 
ассортимента;__________________________
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требования к безопасности хранения 
готовых горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из яиц, творога, сыра, 
муки разнообразного ассортимента; 
п р ав и л а  и порядок расчета  
потребителей  при  отпуске н а  вынос; 
правила поведения, степень 
ответственности за правильность 
расчетов с потребителями; 
базовый словарный запас на 
иностранном языке;
техника общения, ориентированная на 
потребителя

ПК 2.7.
Осуществлять 
приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
горячих блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
разнообразного 
ассортимента

Практический опыт в:
приготовлении, творческом оформлении 
и подготовке к реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
разнообразного ассортимента; 
ведении расчетов с потребителями при 
отпуске продукции на вынос; 
взаимодействии с потребителями при 
отпуске продукции с прилавка/раздачи

Умения:
подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, 
оценивать качество и безопасность 
рыбы, нерыбного водного сырья и 
дополнительных ингредиентов к ним; 
организовывать их хранение в процессе 
приготовления горячих блюд, 
кулинарных изделий, закуок из рыбы, 
нерыбного водного сырья; 
выбирать, подготавливать пряности, 
приправы, специи;
взвешивать, измерять продукты, 
входящие в состав горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок в 
соответствии с рецептурой; 
осуществлять взаимозаменяемость 
продуктов в соответствии с нормами 
закладки, особенностями заказа; 
использовать региональные продукты 
для приготовления горячих блюд 
кулинарных изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
разнообразного ассортимента 
-  выбирать, применять 
комбинировать различные способы 
приготовления горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок из рыбы,
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нерыбного водного сырья с учетом типа 
питания, их вида и кулинарных свойств:
- варить рыбу порционными кусками в 
воде или в молоке;
- готовить на пару;
- припускать рыбу порционными 
кусками, изделия из рыбной котлетной 
массы в воде, бульоне;
- жарить порционные куски рыбу, рыбу 
целиком, изделия из рыбной котлетной 
массы основным способом, во фритюре;
- жарить порционные куски рыбу, рыбу 
целиком, изделия из рыбной котлетной 
массы на решетке гриля и плоской 
поверхности;
- фаршировать, тушить, запекать с 
гарниром и без;
- варить креветок, раков, гребешков, 
филе кальмаров, морскую капусту в воде 
и других жидкостях;
- бланшировать и - отваривать мясо 
крабов;
- припускать мидий в небольшом 
количестве жидкости и собственном 
соку;
- жарить кальмаров, креветок, мидий на 
решетке гриля, основным способом, в 
большом количестве жира;
-  определять степень готовности 
горячих блюд, кулинарных изделий из 
рыбы, нерыбного водного сырья; 
доводить до вкуса;
-  выбирать оборудование,
производственный инвентарь, посуду, 
инструменты в соответствии со способом 
приготовления;
-  проверять качество готовых 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок из рыбы, нерыбного водного 
сырья перед отпуском, упаковкой на 
вынос;
-  порционировать, сервировать и
оформлять горячие блюда, кулинарные 
изделия, закуски из рыбы, нерыбного 
водного сырья для подачи с учетом 
рационального использования ресурсов, 
соблюдением требований по
безопасности готовой продукции;
-  соблюдать выход при
порционировании;
-  выдерживать температуру подачи 
горячих блюд, кулинарных изделий,
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закусок из рыбы, нерыбного водного 
сырья;
-  охлаждать и замораживать 
готовые горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из рыбы, нерыбного 
водного сырья с учетом требований к 
безопасности пищевых продуктов;
-  хранить свежеприготовленные, 
охлажденные и замороженные блюда, 
кулинарные изделия, закуски из рыбы, 
нерыбного водного сырья;
-  разогревать блюда, кулинарные 
изделия, закуски из рыбы, нерыбного 
водного сырья с учетом требований к 
безопасности готовой продукции;
-  выбирать контейнеры, эстетично 
упаковывать на вынос, для 
транспортирования
-  рассчитывать стоимость,
-  вести расчет с потребителями при 
отпуске на вынос, учет реализованных 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок из рыбы, нерыбного водного 
сырья разнообразного ассортимента;
-  владеть профессиональной 
терминологией;
-  консультировать потребителей, 
оказывать им помощь в выборе горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок из 
рыбы, нерыбного водного сырья
Знания:
-  правила выбора основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов с учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости;
-  критерии оценки качества 
основных продуктов и дополнительных
-  ингредиентов для горячих блюд 
кулинарных изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
разнообразного ассортимента;
-  виды, характеристика 
региональных видов сырья, продуктов;
-  нормы взаимозаменяемости сырья 
и продуктов;
-  методы приготовления горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок из 
рыбы, нерыбного водного сырья, правила 
их выбора с учетом типа питания, 
кулинарных свойств рыбы и нерыбного 
водного сырья;
-  виды, назначение и правила
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безопасной эксплуатации оборудования, 
инвентаря инструментов;
-  ассортимент, рецептуры,
требования к качеству,
-  температура подачи горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок из 
рыбы, нерыбного водного сырья;
-  органолептические способы
определения готовности;
-  ассортимент пряностей, приправ, 
используемых при приготовлении 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок из рыбы, нерыбного водного 
сырья, их сочетаемость с основными 
продуктами;
-  нормы взаимозаменяемости
основного сырья и дополнительных 
ингредиентов с учетом сезонности, 
региональных особенностей
-  техника порционирования,
варианты оформления горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья
разнообразного ассортимента для 
подачи;
-  виды, назначение посуды для
подачи, термосов, контейнеров для 
отпуска на вынос горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья
разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных;
-  методы сервировки и подачи,
температура подачи горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья
разнообразного ассортимента;
-  правила разогревания,
-  правила охлаждения,
замораживания и хранения готовых 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок из рыбы, нерыбного водного 
сырья разнообразного ассортимента;
-  требования к безопасности
хранения готовых горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья
разнообразного ассортимента;
-  правила маркирования
упакованных блюд, кулинарных изделий, 
закусок из рыбы, нерыбного водного 
сырья , правила заполнения этикеток
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-  п р ав и л а  и порядок расчета  
потребителей  при  отпуске н а  вынос;
-  правила поведения, степень 
ответственности за правильность 
расчетов с потребителями;
-  правила, техника общения с 
потребителями;
-  базовый словарный запас на 
иностранном языке

ПК 2.8.
Осуществлять 
приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
горячих блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок из мяса, 
домашней птицы, дичи и 
кролика разнообразного 
ассортимента

Практический опыт в:
-  приготовлении, творческом 
оформлении и подготовке к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок из мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи, кролика;
-  ведении расчетов с потребителями 
при отпуске продукции на вынос; 
взаимодействии с потребителями при 
отпуске продукции с прилавка/раздачи

Умения:
-  подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, 
оценивать качество и безопасность мяса, 
мясных продуктов, домашней птицы, 
дичи, кролика и дополнительных 
ингредиентов к ним;
-  организовывать их хранение в 
процессе приготовления горячих блюд, 
кулинарных изделий, закуок из мяса, 
домашней птицы, дичи, кролика;
-  выбирать, подготавливать 
пряности, приправы, специи;
-  взвешивать, измерять продукты, 
входящие в состав горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок в 
соответствии с рецептурой;
-  осуществлять взаимозаменяемость 
продуктов в соответствии с нормами 
закладки, особенностями заказа;
-  использовать региональные 
продукты для приготовления горячих 
блюд кулинарных изделий, закусок из 
мяса, домашней птицы, дичи, кролика 
разнообразного ассортимента
-  выбирать, применять 
комбинировать различные способы 
приготовления горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок из мяса, 
мясных продуктов, домашней птицы, 
дичи, кролика с учетом типа питания, их 
вида и кулинарных свойств:
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- варить мясо, мясные продукты, 
подготовленные тушки домашней птицы, 
дичи, кролика основным способом;
- варить изделия из мясной котлетной 
массы, котлетной массы из домашней 
птицы, дичи на пару;
- припускать мясо, мясные продукты, 
птицу, кролика порционными кусками, 
изделия из котлетной массы в 
небольшом количестве жидкости и на 
пару;
- жарить мясо крупным куском, 
подготовленные тушки птицы, дичи, 
кролика целиком;
- ж ар и ть  порционны е куски  м яса, 
м ясны х продуктов, дом аш ней  
птицы , дичи , кроли ка , и зд ел и я  из 
котлетной  массы  основны м способом, 
во фритю ре;
- ж ар и ть  порционны е куски  м яса, 
м ясны х продуктов, дом аш ней  
птицы , дичи , кроли ка , и зд ел и я  из 
котлетной , н ату р ал ьн о й  рублей  
массы  н а  реш етке гр и л я  и плоской 
поверхности;
- ж ар и ть  мясо, м ясны е продукты , 
домаш ню ю  птицу, к р о л и к а  м ел ки м и  
кускам и;
- ж ар и ть  п ластован н ы е туш ки  
птицы  под прессом;
- ж ар и ть  н а  ш п аж ках , н а  вертеле н а  
огнем, н а  гриле;
- туш ить мясо крупны м , 
порционны м  и м ел к и м и  кускам и  
гарн иром  и без;
- зап ек ать  мясо, м ясны е продукты ,
домаш ню ю  птицу, дичь, к р о л и к а  в 
сыром виде и после
п ред вар и тел ьн о й  варки , туш ения, 
об ж ар и ван и я  с гарниром , соусом и 
без;
- бланш ировать, отваривать  м ясны е 
продукты;
-  определять степень готовности 
горячих блюд, ку л и н ар н ы х  и зд ел и й  
из мяса, мясных продуктов, домашней 
птицы, дичи, кролика; доводить до 
вкуса;
-  вы бирать оборудование,
производственны й инвен тарь ,
посуду, инструм енты  в соответствии
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со способом приготовлен и я
-  проверять качество готовых 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок из мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи, кролика перед 
отпуском, упаковкой  н а  вынос;
-  порционировать, сервировать
и оф орм лять горячие блюда, 
кулинарные изделия, закуски из мяса, 
мясных продуктов, домашней птицы, 
дичи, кролика д л я  подачи  с учетом 
раци он ального  и сп ользовани я
ресурсов, соблю дением  требований  
по безопасности готовой продукции;
-  соблю дать выход при
порционировании;
-  вы держ и вать  тем пературу
подачи  горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из мяса, мясных
продуктов, домашней птицы, дичи, 
кролика;
-  охлаж дать  и зам о р аж и вать
готовые горячие блюда, кулинарные 
изделия, закуски из мяса, мясных
продуктов, домашней птицы, дичи, 
кролика с учетом  требований  к 
безопасности пищ евы х продуктов;
-  храни ть
свеж еприготовленны е, охлаж денны е 
и зам орож енны е блюда, кулинарные 
изделия, закуски из мяса, мясных
продуктов, домашней птицы, дичи, 
кролика;
-  разогревать  блюда, кулинарные
изделия, закуски из мяса, мясных
продуктов, домашней птицы, дичи, 
кролика с учетом  требований  к 
безопасности готовой продукции;
-  вы бирать контейнеры ,
эстетично уп аковы вать  н а  вынос, 
д л я  тран сп орти рован и я
-  рассчитывать стоимость,
-  вести расчет с потребителем при 
отпуске на вынос, учет реализованных 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи, кролика 
разнообразного ассортимента;
-  владеть профессиональной
терминологией;
-  ___консультировать потребителей,
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оказывать им помощь в выборе горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок из 
мяса, мясных продуктов, домашней 
птицы, дичи, кролика
Знания:
-  правила выбора основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов с учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости;
-  критерии оценки качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов для горячих блюд 
кулинарных изделий, закусок из мяса, 
домашней птицы, дичи, кролика 
разнообразного ассортимента;
-  виды, характеристика 
региональных видов сырья, продуктов;
-  нормы взаимозаменяемости сырья 
и продуктов;
-  методы приготовления горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок из 
мяса, мясных продуктов, домашней 
птицы, дичи, кролика, правила их выбора 
с учетом типа питания, кулинарных 
свойств продуктов;
-  виды, назначение и правила 
безопасной эксплуатации оборудования, 
инвентаря инструментов;
-  ассортимент, рецептуры, 
требования к качеству, температура 
подачи горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из мяса, мясных 
продуктов, домашней птицы, дичи, 
кролика;
-  органолептические способы 
определения готовности;
-  ассортимент пряностей, приправ, 
используемых при приготовлении 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок из мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи, кролика, их 
сочетаемость с основными продуктами;
-  нормы взаимозаменяемости 
основного сырья и дополнительных 
ингредиентов с учетом сезонности, 
региональных особенностей
-  техника порционирования, 
варианты оформления горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок из мяса, 
мясных продуктов, домашней птицы, 
дичи, кролика разнообразного 
ассортимента для подачи;
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-  виды, назначение посуды для 
подачи, термосов, контейнеров для 
отпуска на вынос горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок из мяса, 
мясных продуктов, домашней птицы, 
дичи, кролика разнообразного 
ассортимента, в том числе региональных;
-  методы сервировки и подачи, 
температура подачи горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок из мяса, 
мясных продуктов, домашней птицы, 
дичи, кролика разнообразного 
ассортимента;
-  правила охлаждения, 
замораживания и хранения готовых 
блюд, разогревания охлажденных, 
замороженных блюд, кулинарных 
изделий, закусок из мяса, мясных 
продуктов, домашней птицы, дичи, 
кролика разнообразного ассортимента;
-  требования к безопасности 
хранения готовых горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок из мяса, 
мясных продуктов, домашней птицы, 
дичи, кролика разнообразного 
ассортимента;
-  правила и порядок расчета 
потребителей при отпуске на вынос;
-  правила поведения, степень 
ответственности за правильность 
расчетов с потребителями;
-  правила, техника общения с 
потребителями;
-  базовый словарный запас на 
иностранном языке

ПК 3.1.
Подготавливать рабочее 
место, оборудование, 
сырье, исходные 
материалы для 
приготовления холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами

Практический опыт:
-  подготовка, уборка рабочего 
места повара при выполнении работ по 
приготовлению холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок
-  подбор, подготовка к работе, 
проверка технологического 
оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов
-  подготовка рабочего места для 
порционирования (комплектования), 
упаковки на вынос готовых 
холодныхблюд, кулинарных изделий, 
закусок
-  подготовка к использованию 
обработанного сырья, полуфабрикатов,
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пищевых продуктов, других расходных 
материалов
Умения:
-  выбирать, рационально размещать 
на рабочем месте оборудование, 
инвентарь, посуду, сырье, материалы в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты;
-  проводить текущую уборку 
рабочего места повара в соответствии с 
инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты;
-  применять регламенты, стандарты 
и нормативно-техническую 
документацию, соблюдать санитарные 
требования;
-  выбирать и применять моющие и 
дезинфицирующие средства;
-  владеть техникой ухода за 
весоизмерительным оборудованием;
-  мыть вручную и в посудомоечной 
машине, чистить и раскладывать на 
хранение кухонную посуду и 
производственный инвентарь в 
соответствии со стандартами чистоты;
-  соблюдать правила мытья 
кухонных ножей, острых, травмоопасных 
частей технологического оборудования;
-  соблюдать условия хранения 
кухонной посуды, инвентаря, 
инструментов
-  выбирать оборудование, 
производственный инвентарь, 
инструменты, посуду в соответствии с 
видом работ в зоне по приготовлению 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок;
-  подготавливать к работе, 
проверять технологическое 
оборудование, производственный 
инвентарь, инструменты, 
весоизмерительные приборы в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты;
-  соблюдать правила техники 
безопасности, пожарной безопасности, 
охраны труда
-  выбирать, подготавливать 
материалы, посуду, контейнеры, 
оборудование для упаковки, хранения, 
подготовки к транспортированию 
готовых холодных блюд, кулинарных
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изделий, закусок;
-  оценивать наличие, проверять 
органолептическим способом качество, 
безопасность обработанного сырья, 
полуфабрикатов, пищевых продуктов, 
пряностей, приправ и других расходных 
материалов;
-  осуществлять их выбор в 
соответствии с технологическими 
требованиями;
-  обеспечивать их хранение в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты;
-  своевременно оформлять заявку 
на склад
Знания:
-  требования охраны труда, 
пожарной безопасности и 
производственной санитарии в 
организации питания;
-  виды, назначение, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных 
приборов, посуды и правила ухода за 
ними;
-  организация работ по 
приготовлению холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок;
-  последовательность выполнения 
технологических операций, современные 
методы приготовления холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок;
-  регламенты, стандарты, в том 
числе система анализа, оценки и 
управления опасными факторами 
(система ХАССП) и нормативно
техническая документация, используемая 
при приготовлении холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок;
-  возмож ны е последствия 
н ар у ш ен и я  сан и тар и и  и гигиены ;
-  требован и я к  личн ой  гигиене 
п ерсо н ал а  при  подготовке 
производственного и н в ен тар я  и к у 
хонной посуды;
-  п р ав и л а  безопасного 
х р ан ен и я  чистящ их, мою щ их и 
дези н ф иц и рую щ и х средств, 
п р ед н азн ач ен н ы х  д л я  
последую щ его использования;
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-  п р ав и л а  у ти л и зац и и  отходов
-  виды, назначение упаковочных 
материалов, способы хранения пищевых 
продуктов;
-  виды, назначение оборудования, 
инвентаря посуды, используемых для 
порционирования (комплектования) 
готовых холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок;
-  способы и правила 
порционирования (комплектования), 
упаковки на вынос готовых холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок;
-  условия, сроки, способы хранения 
холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок
-  ассортимент, требования к 
качеству, условия и сроки хранения 
сырья, продуктов, используемых при 
приготовлении холодных блюд, 
кулинарных изделий и закусок;
-  правила оформления заявок на 
склад

ПК 3.2. Осуществлять
приготовление,
непродолжительное
хранение холодных
соусов, заправок
разнообразного
ассортимента

Практический опыт в:
-  приготовлении, хранении 
холодных соусов и заправок, их 
порционировании на раздаче

Умения:
-  подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, оценка 
качества и безопасности основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов;
-  организовывать их хранение в 
процессе приготовления холодных 
соусов и заправок;
-  выбирать, подготавливать 
пряности, приправы, специи;
-  взвешивать, измерять продукты, 
входящие в состав холодных соусов и 
заправок в соответствии с рецептурой;
-  осуществлять взаимозаменяемость 
продуктов в соответствии с нормами 
закладки, особенностями заказа, 
сезонностью;
-  использовать региональные 
продукты для приготовления холодных 
соусов и заправок
-  Выбирать, примнять,
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комбинировать методы приготовления 
холодных соусов и заправок:
- смешивать сливочное масло с 
наполнителями для получения масляных 
смесей;
- смешивать и настаивать растительные 
масла с пряностями;
- тереть хрен на терке и заливать 
кипятком;
- растирать горчичный порошок с 
пряным отваром;
- взбивать растительное масло с сырыми 
желтками яиц для соуса майонез;
- пассеровать овощи, томатные продукты 
для маринада овощного;
- доводить до требуемой консистенции 
холодные соусы и заправки;
- готовить производные соуса майонез;
- корректировать ветовые оттенки и вкус 
холодных соусов;
-  выбирать производственный
инвентарь и технологическое
оборудование, безопасно пользоваться 
им при приготовлении холодных соусов 
и заправок;
-  охлаждать, замораживать, хранить 
отдельные компоненты соусов;
-  рационально использовать
продукты, соусные полуфабрикаты;
-  изменять закладку продуктов в 
соответствии с изменением выхода 
соуса;
-  определять степень готовности 
соусов;
-  проверять качество готовых 
холодных соусов и заправок перед 
отпуском их на раздачу;
-  порционировать, соусы с 
применением мерного инвентаря, 
дозаторов, с соблюдением требований по 
безопасности готовой продукции;
-  соблюдать выход соусов при 
порционировании;
-  выдерживать температуру подачи;
-  хранить свежеприготовленные 
соусы с учетом требований к 
безопасности готовой продукции;
-  выбирать контейнеры, эстетично
упаковывать соусы для
транспортирования;
-  творчески оформлять тарелку с
холодными блюдами соусами___________
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Знания:
-  правила выбора основных
продуктов и дополнительных
ингредиентов с учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости;
-  критерии оценки качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов для холодных соусов и 
заправок;
-  виды, характеристика
региональных видов сырья, продуктов;
-  нормы взаимозаменяемости сырья 
и продуктов;
-  ассортимент отдельных
компонентов для холодных соусов и 
заправок;
-  методы приготовления отдельных 
компонентов для холодных соусов и 
заправок;
-  органолептические способы
определения степени готовности и 
качества отдельных компонентов
холодных соусов и заправок;
-  ассортимент готовых холодных 
соусов промышленного производства, их 
назначение и использование;
-  классификация, рецептуры,
пищевая ценность, требования к 
качеству, методы приготовления
холодных соусов и заправок 
разнообразного ассортимента, их 
кулинарное назначение;
-  температурный режим и правила 
приготовления холодных соусов и 
заправок;
-  виды технологического
оборудования и производственного 
инвентаря, используемые при 
приготовлении холодных соусов и 
заправок, правила их безопасной 
эксплуатации;
-  требования к безопасности 
хранения отдельных компонентов 
соусов, соусных полуфабрикатов
-  техника порционирования,
варианты подачи соусов;
-  методы сервировки и подачи 
соусов на стол; способы оформления 
тарелки соусами;
-  температура подачи соусов;
- _____ правила хранения готовых соусов; 

_____ требования к безопасности
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хранения готовых соусов
п к з . з .
Осуществлять 
приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
салатов разнообразного 
ассортимента

Практический опыт:
-  приготовлении, творческом 
оформлении и подготовке к реализации 
салатов разнообразного ассортимента
-  ведении расчетов с потребителями 
при отпуске продукции на вынос, 
взаимодействии с потребителями при 
отпуске продукции с прилавка/раздачи
Умения:
-  подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, оценка 
качества и безопасности основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов;
-  организовывать их хранение в 
процессе приготовления салатов;
-  выбирать, подготавливать 
пряности, приправы, специи;
-  взвешивать, измерять продукты, 
входящие в состав салатов в 
соответствии с рецептурой;
-  осуществлять взаимозаменяемость 
продуктов в соответствии с нормами 
закладки, особенностями заказа, 
сезонностью;
-  использовать региональные 
продукты для приготовления салатов 
разнообразного ассортимента
-  выбирать, применять 
комбинировать различные способы 
приготовления салатов с учетом типа 
питания, вида и кулинарных свойств 
используемых продуктов:
- нарезать свежие и вареные овощи, 
свежие фрукты вручную и механическим 
способом;
- замачивать сушеную морскую капусту 
для набухания;
- нарезать, измельчать мясные и рыбные 
продукты;
- выбирать, подготавливать салатные 
заправки на основе растительного масла, 
уксуса, майонеза, сметаны и других 
кисломолочных продуктов;
- прослаивать компоненты салата;
- смешивать различные ингредиенты 
салатов;
- заправлять салаты заправками;
- доводить салаты до вкуса;
-  выбирать оборудование, 
производственный инвентарь, посуду,

47



инструменты в соответствии со способом 
приготовления;
-  соблюдать санитарно
гигиенические требования при 
приготовлении салатов;
-  проверять качество готовых 
салатов перед отпуском, упаковкой на 
вынос;
-  порционировать, сервировать и 
оформлять салаты для подачи с учетом 
рационального использования ресурсов, 
соблюдением требований по 
безопасности готовой продукции;
-  соблюдать выход при 
порционировании;
-  выдерживать температуру подачи 
салатов;
-  хранить салаты с учетом 
требований к безопасности готовой 
продукции;
-  рассчитывать стоимость,
-  владеть профессиональной 
терминологией;
-  консультировать потребителей, 
оказывать им помощь в выборе салатов
Знания:
-  правила выбора основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов с учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости;
-  критерии оценки качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов для приготовления салатов 
разнообразного ассортимента;
-  виды, характеристика 
региональных видов сырья, продуктов;
-  нормы взаимозаменяемости сырья 
и продуктов
-  методы приготовления салатов, 
правила их выбора с учетом типа 
питания, кулинарных свойств продуктов;
-  виды, назначение и правила 
безопасной эксплуатации оборудования, 
инвентаря инструментов;
-  ассортимент, рецептуры, 
требования к качеству, температура 
подачи салатов;
-  органолептические способы 
определения готовности;
-  ассортимент пряностей, приправ, 
используемых при приготовлении 
салатных заправок, их сочетаемость с
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основными продуктами, входящими в 
салат;
-  нормы взаимозаменяемости 
основного сырья и дополнительных 
ингредиентов с учетом сезонности, 
региональных особенностей
-  техника порционирования, 
варианты оформления салатов 
разнообразного ассортимента для 
подачи;
-  виды, назначение посуды для 
подачи, контейнеров для отпуска на 
вынос салатов разнообразного 
ассортимента, в том числе региональных;
-  методы сервировки и подачи, 
температура подачи салатов 
разнообразного ассортимента;
-  правила хранения салатов 
разнообразного ассортимента;
-  требования к безопасности 
хранения салатов разнообразного 
ассортимента;
-  правила и порядок расчета с 
потребителем при отпуске на вынос;
-  правила поведения, степень 
ответственности за правильность 
расчетов с потребителями;
-  правила, техника общения с 
потребителями;
-  базовый словарный запас на 
иностранном языке

ПК 3.4.
Осуществлять 
приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
бутербродов, канапе, 
холодных закусок 
разнообразного 
ассортимента

Практический опыт в:
-  приготовлении, творческом 
оформлении и подготовке к реализации 
бутербродов, холодных закусок 
разнообразного ассортимента;
-  ведении расчетов с потребителями 
при отпуске продукции на вынос, 
взаимодействии с потребителями при 
отпуске продукции с прилавка/раздачи
Умения:
-  подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, оценка 
качества и безопасности основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов;
-  организовывать их хранение в 
процессе приготовления бутербродов, 
холодных закусок;
-  выбирать, подготавливать 
пряности, приправы, специи;
-  взвешивать, измерять продукты,
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входящие в состав бутербродов,
холодных закусок в соответствии с 
рецептурой;
-  осуществлять взаимозаменяемость
продуктов в соответствии с нормами 
закладки, особенностями заказа, 
сезонностью;
-  использовать региональные
продукты для приготовления
бутербродов, холодных закусок
разнообразного ассортимента
-  выбирать, применять
комбинировать различные способы
приготовления бутербродов, холодных 
закусок с учетом типа питания, вида и 
кулинарных свойств используемых 
продуктов:
- нарезать свежие и вареные овощи,
грибы, свежие фрукты вручную и
механическим способом;
- вымачивать, обрабатывать на филе, 
нарезать и хранить соленую сельдь;
- готовить квашеную капусту;
- мариновать овощи, репчатый лук, 
грибы;
- нарезать, измельчать мясные и рыбные 
продукты, сыр;
- охлаждать готовые блюда из различных 
продуктов;
- фаршировать куриные и перепелиные 
яйца;
- фаршировать шляпки грибов;
- подготавливать, нарезать пшеничный и 
ржаной хлеб, обжаривать на масле или 
без;
- подготавливать масляные смеси, 
доводить их до нужной консистенции;
- вырезать украшения з овощей, грибов;
- измельчать, смешивать различные 
ингредиенты для фарширования;
- доводить до вкуса;
-  выбирать оборудование,
производственный инвентарь, посуду, 
инструменты в соответствии со способом 
приготовления;
-  соблюдать санитарно
гигиенические требования при 
приготовлении бутербродов, холодных 
закусок;
-  проверять качество готовых
бутербродов, холодных закусок перед 
отпуском, упаковкой на вынос;__________
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-  порционировать, сервировать и 
оформлять бутерброды, холодные 
закуски для подачи с учетом 
рационального использования ресурсов, 
соблюдением требований по 
безопасности готовой продукции;
-  соблюдать выход при 
порционировании;
-  выдерживать температуру подачи 
бутербродов, холодных закусок;
-  хранить бутерброды, холодные 
закуски
-  с учетом требований к 
безопасности готовой продукции;
-  выбирать контейнеры, эстетично 
упаковывать на вынос, для 
транспортирования
-  рассчитывать стоимость;
-  владеть профессиональной 
терминологией;
-  консультировать потребителей, 
оказывать им помощь в выборе 
бутербродов, холодных закусок
Знания:
-  правила выбора основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов с учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости;
-  критерии оценки качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов для приготовления 
бутербродов, холодных закусок 
разнообразного ассортимента;
-  виды, характеристика 
региональных видов сырья, продуктов;
-  нормы взаимозаменяемости сырья 
и продуктов;
-  методы приготовления 
бутербродов, холодных закусок, правила 
их выбора с учетом типа питания, 
кулинарных свойств продуктов;
-  виды, назначение и правила 
безопасной эксплуатации оборудования, 
инвентаря инструментов;
-  ассортимент, рецептуры, 
требования к качеству, температура 
подачи холодных закусок;
-  органолептические способы 
определения готовности;
-  ассортимент ароматических 
веществ, используемых при 
приготовлении масляных смесей, их
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сочетаемость с основными продуктами, 
входящими в состав бутербродов, 
холодных закусок;
-  нормы взаимозаменяемости 
основного сырья и дополнительных 
ингредиентов с учетом сезонности, 
региональных особенностей
-  техника порционирования, 
варианты оформления бутербродов, 
холодных закусок разнообразного 
ассортимента для подачи;
-  виды, назначение посуды для 
подачи, контейнеров для отпуска на 
вынос бутербродов, холодных закусок 
разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных;
-  методы сервировки и подачи, 
температура подачи бутербродов, 
холодных закусок разнообразного 
ассортимента;
-  правила хранения, требования к 
безопасности
-  хранения бутербродов, холодных 
закусок разнообразного ассортимента;
-  правила маркирования 
упакованных бутербродов, холодных 
закусок, правила заполнения этикеток
-  правила и порядок расчета с 
потребителями при отпуске продукции 
на вынос;
-  правила поведения, степень 
ответственности за правильность 
расчетов с потребителями;
-  правила, техника общения с 
потребителями;
-  базовый словарный запас на 
иностранном языке

ПК 3.5.
Осуществлять 
приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
холодных блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
разнообразного 
ассортимента

Практический опыт в:
-  приготовлении, творческом 
оформлении и подготовке к реализации 
холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок из рыбы, нерыбного водного 
сырья разнообразного ассортимента;
-  ведении расчетов с потребителями 
при отпуске продукции на вынос, 
взаимодействии с потребителями при 
отпуске продукции с прилавка/раздачи
Умения:
-  подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, 
оценивать качество и безопасность 
рыбы, нерыбного водного сырья и
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дополнительных ингредиентов к ним;
-  организовывать их хранение в 
процессе приготовления холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья;
-  выбирать, подготавливать
пряности, приправы, специи;
-  взвешивать, измерять продукты, 
входящие в состав холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок в 
соответствии с рецептурой;
-  осуществлять взаимозаменяемость 
продуктов в соответствии с нормами 
закладки, особенностями заказа;
-  использовать региональные
продукты для приготовления холодных 
блюд кулинарных изделий, закусок из 
рыбы, нерыбного водного сырья 
разнообразного ассортимента
-  выбирать, применять
комбинировать различные способы 
приготовления холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья с учетом типа 
питания, их вида и кулинарных свойств:
- охлаждать, хранить готовые рыбные 
продукты с учетом требований к 
безопасности;
- нарезать тонкими ломтиками рыбные 
продукты, малосоленую рыбу вручную и 
на слайсере;
- замачивать желатин, готовить рыбное 
желе;
- украшать и заливать рыбные продукты 
порциями;
- вынимать рыбное желе из форм;
- доводить до вкуса;
- подбирать соусы, заправки, гарниры 
для холодных блюд с учетом их 
сочетаемости;
-  выбирать оборудование,
производственный инвентарь, посуду, 
инструменты в соответствии со способом 
приготовления;
-  соблюдать санитарно
гигиенические требования при 
приготовлении холодных блюд, закусок 
из рыбы, нерыбного водного сырья
-  проверять качество готовых
холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок из рыбы, нерыбного водного 
сырья перед отпуском, упаковкой на
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вынос;
-  порционировать, сервировать и 
оформлять холодные блюда, кулинарные 
изделия, закуски из рыбы, нерыбного 
водного сырья для подачи с учетом 
рационального использования ресурсов, 
соблюдением требований по 
безопасности готовой продукции;
-  соблюдать выход при 
порционировании;
-  выдерживать температуру подачи 
холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок из рыбы, нерыбного водного 
сырья;
-  хранить готовые холодные блюда, 
кулинарные изделия, закуски из рыбы, 
нерыбного водного сырья с учетом 
требований к безопасности пищевых 
продуктов;
-  выбирать контейнеры, эстетично 
упаковывать на вынос, для 
транспортирования
-  рассчитывать стоимость,
-  владеть профессиональной 
терминологией;
-  консультировать потребителей, 
оказывать им помощь в выборе 
холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок из рыбы, нерыбного водного 
сырья
Знания:
-  правила выбора основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов с учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости;
-  критерии оценки качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов для холодных блюд 
кулинарных изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
разнообразного ассортимента;
-  виды, характеристика 
региональных видов сырья, продуктов;
-  нормы взаимозаменяемости сырья 
и продуктов;
-  методы приготовления холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок из 
рыбы, нерыбного водного сырья, правила 
их выбора с учетом типа питания, 
кулинарных свойств рыбы и нерыбного 
водного сырья;
-  виды, назначение и правила
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безопасной эксплуатации оборудования, 
инвентаря инструментов;
-  ассортимент, рецептуры,
требования к качеству, температура 
подачи холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок из рыбы, нерыбного 
водного сырья;
-  органолептические способы
определения готовности;
-  ассортимент пряностей, приправ, 
используемых при приготовлении 
холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок из рыбы, нерыбного водного 
сырья, их сочетаемость с основными 
продуктами;
-  нормы взаимозаменяемости
основного сырья и дополнительных 
ингредиентов с учетом сезонности, 
региональных особенностей
-  техника порционирования,
варианты оформления холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья
разнообразного ассортимента для
подачи;
-  виды, назначение посуды для
подачи, термосов, контейнеров для 
отпуска на вынос холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья
разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных;
-  методы сервировки и подачи,
температура подачи холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья
разнообразного ассортимента;
-  правила хранения готовых
холодных блюд, кулинарных изделий,
закусок из рыбы, нерыбного водного 
сырья;
-  требования к безопасности 
хранения готовых холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок из рыбы,
нерыбного водного сырья
разнообразного ассортимента;
-  правила и порядок расчета с
потребителем при отпуске продукции на
вынос;
-  правила, техника общения с
потребителями; 
-  базовый словарный запас на
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иностранном языке
ПК 3.6.
Осуществлять 
приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
холодных блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи 
разнообразного 
ассортимента

Практический опыт в:
-  приготовлении, творческом 
оформлении и подготовке к реализации 
холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок из мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи разнообразного 
ассортимента
-  ведении расчетов с потребителями 
при отпуске продукции на вынос, 
взаимодействии с потребителями при 
отпуске продукции с прилавка/раздачи
Умения:
-  подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, 
оценивать качество и безопасность мяса, 
мясных продуктов, домашней птицы, 
дичи и дополнительных ингредиентов к 
ним;
-  организовывать их хранение в 
процессе приготовления;
-  выбирать, подготавливать 
пряности, приправы, специи;
-  взвешивать, измерять продукты, 
входящие в состав холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок в 
соответствии с рецептурой;
-  осуществлять взаимозаменяемость 
продуктов в соответствии с нормами 
закладки, особенностями заказа;
-  использовать региональные 
продукты для приготовления холодных 
блюд кулинарных изделий, закусок из 
мяса, мясных продктов, домашней 
птицы, дичи
-  выбирать, применять 
комбинировать различные способы 
приготовления холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок из мяса, 
мясных продуктов, домашней птицы, 
дичи с учетом типа питания, их вида и 
кулинарных свойств:
- охлаждать, хранить готовые мясные 
продукты с учетом требований к 
безопасности;
- порционировть отварную, жареную, 
запеченую домашнюю птицу, дичь;
- снимать кожу с отварного языка;
- нарезать тонкими ломтиками мясные 
продукты вручную и на слайсере;
- замачивать желатин, готовить мясное, 
куриное желе;
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- украшать и заливать мясные продукты 
порциями;
- вынимать готовое желе из форм;
- доводить до вкуса;
- подбирать соусы, заправки, гарниры 
для холодных блюд с учетом их 
сочетаемости;
-  выбирать оборудование,
производственный инвентарь, посуду, 
инструменты в соответствии со способом 
приготовления;
-  соблюдать санитарно
гигиенические требования при 
приготовлении холодных блюд, закусок 
из мяса, мясных продуктов, домашней 
птицы, дичи
-  проверять качество готовых 
холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок из мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи перед отпуском, 
упаковкой на вынос;
-  порционировать, сервировать и 
оформлять холодные блюда, кулинарные 
изделия, закуски из мяса, мясных 
продуктов, домашней птицы, дичи для 
подачи с учетом рационального 
использования ресурсов, соблюдением 
требований по безопасности готовой 
продукции;
-  соблюдать выход при
порционировании;
-  выдерживать температуру подачи 
холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок из мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи;
-  охлаждать и замораживать 
готовые холодные блюда, кулинарные 
изделия, закуски из мяса, мясных 
продуктов, домашней птицы, дичи с 
учетом требований к безопасности 
пищевых продуктов;
-  хранить холодные блюда, 
кулинарные изделия, закуски из мяса, 
мясных продуктов, домашней птицы, 
дичи с учетом требований к 
безопасности готовой продукции;
-  выбирать контейнеры, эстетично 
упаковывать на вынос, для 
транспортирования
-  рассчитывать стоимость, вести
расчет с потребителем при отпуске 
продукции на вынос____________________
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-  владеть профессиональной 
терминологией;
-  консультировать потребителей, 
оказывать им помощь в выборе 
холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок из мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи
Знания:
-  правила выбора основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов с учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости;
-  критерии оценки качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов;
-  виды, характеристика 
региональных видов сырья, продуктов;
-  нормы взаимозаменяемости сырья 
и продуктов
-  методы приготовления холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок из 
мяса, мясных продуктов, домашней 
птицы, дичи, правила их выбора с учетом 
типа питания, кулинарных свойств 
продуктов;
-  виды, назначение и правила 
безопасной эксплуатации оборудования, 
инвентаря инструментов;
-  ассортимент, рецептуры, 
требования к качеству, температура 
подачи холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок из мяса, мясных 
продуктов, домашней птицы, дичи;
-  органолептические способы 
определения готовности;
-  ассортимент пряностей, приправ, 
используемых при приготовлении 
холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок из мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи, их сочетаемость 
с основными продуктами;
-  нормы взаимозаменяемости 
основного сырья и дополнительных 
ингредиентов с учетом сезонности, 
региональных особенностей
-  техника порционирования, 
варианты оформления холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок из мяса, 
мясных продуктов, домашней птицы, 
дичи разнообразного ассортимента для 
подачи;
-  виды, назначение посуды для
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подачи, контейнеров для отпуска на 
вынос холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок из мяса, мясных 
продуктов, домашней птицы, дичи 
разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных;
-  методы сервировки и подачи, 
температура подачи холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок из мяса, 
мясных продуктов, домашней птицы, 
дичи разнообразного ассортимента;
-  правила хранения готовых 
холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок из мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи разнообразного 
ассортимента;
-  требования к безопасности 
хранения готовых холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок из мяса, 
мясных продуктов, домашней птицы, 
дичи разнообразного ассортимента;
-  правила и порядок расчета с 
потребителем при отпуске продукции на 
вынос;
-  правила поведения, степень 
ответственности за правильность 
расчетов с потребителями;
-  правила, техника общения с 
потребителями;
-  базовый словарный запас на 
иностранном языке

ПК 4 .1.
Подготавливать рабочее 
место, оборудование, 
сырье, исходные 
материалы для 
приготовления холодных 
и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков 
разнообразного 
ассортимента в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами

Практический опыт в:
-  подготовке, уборке рабочего 
места, подготовке к работе, проверке 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных 
приборов;
-  подготовке к использованию 
обработанного сырья, полуфабрикатов, 
пищевых продуктов, других расходных 
материалов

Умения:
-  выбирать, рационально размещать 
на рабочем месте оборудование, 
инвентарь, посуду, сырье, материалы в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты;
-  проводить текущую уборку
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рабочего места повара в соответствии с 
инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты;
-  применять регламенты, стандарты 
и нормативно-техническую 
документацию, соблюдать санитарные 
требования;
-  выбирать и применять моющие и 
дезинфицирующие средства;
-  владеть техникой ухода за 
весоизмерительным оборудованием;
-  мыть вручную и в посудомоечной 
машине, чистить и раскладывать на 
хранение кухонную посуду и 
производственный инвентарь в 
соответствии со стандартами чистоты;
-  соблюдать правила мытья 
кухонных ножей, острых, травмоопасных 
частей технологического оборудования;
-  соблюдать условия хранения 
кухонной посуды, инвентаря, 
инструментов
-  выбирать оборудование, 
производственный инвентарь, 
инструменты, посуду в соответствии с 
видом работ в зоне по приготовлению 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок;
-  подготавливать к работе, 
проверять технологическое 
оборудование, производственный 
инвентарь, инструменты, 
весоизмерительные приборы в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты;
-  соблюдать правила техники 
безопасности, пожарной безопасности, 
охраны труда
-  выбирать, подготавливать 
материалы, посуду, контейнеры, 
оборудование для упаковки, хранения, 
подготовки к транспортированию 
готовых холодных и горячих сладких 
блюд, десертов, напитков
-  оценивать наличие, проверять 
органолептическим способом качество, 
безопасность обработанного сырья, 
полуфабрикатов, пищевых продуктов, 
пряностей, приправ и других расходных 
материалов;
-  осуществлять их выбор в 
соответствии с технологическими
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требованиями;
-  обеспечивать их хранение в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты;
-  своевременно оформлять заявку 
на склад
Знания:
требования охраны труда, пожарной 
безопасности и производственной 
санитарии в организации питания; 
виды, назначение, правила безопасной 
эксплуатации технологического 
оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов, посуды и 
правила ухода за ними; 
организация работ на участках (в зонах) 
по приготовлению холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков; 
последовательность выполнения 
технологических операций, современные 
методы приготовления холодных и 
горячих сладких блюд, десертов, 
напитков;
регламенты, стандарты, в том числе 
система анализа, оценки и управления 
опасными факторами (система ХАССП) 
и нормативно-техническая 
документация, используемая при 
приготовлении холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков; 
возможные последствия нарушения 
санитарии и гигиены; 
требования к личной гигиене персонала 
при подготовке производственного 
инвентаря и кухонной посуды; 
правила безопасного хранения чистящих, 
моющих и дезинфицирующих средств, 
предназначенных для последующего 
использования; 
правила утилизации отходов; 
виды, назначение упаковочных 
материалов, способы хранения пищевых 
продуктов;
способы и правила порционирования 
(комплектования), упаковки на вынос 
готовых холодных и горячих сладких 
блюд, десертов, напитков; 
условия, сроки, способы хранения 
холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков
ассортимент, требования к качеству,
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условия и сроки хранения сырья, 
продуктов, используемых при 
приготовлении холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков; 
правила оформления заявок на склад

ПК 4.2. Осуществлять 
приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
холодных сладких блюд, 
десертов разнообразного 
ассортимента

Практический опыт в:
приготовлении, творческом оформлении 
и подготовке к реализации холодных 
сладких блюд, десертов 
ведении расчетов с потребителями при 
отпуске продукции на вынос, 
взаимодействии с потребителями при 
отпуске продукции с прилавка/раздачи
Умения:
подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, 
оценивать качество и безопасность 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов;
организовывать их хранение в процессе 
приготовления холодных сладких блюд, 
десертов с соблюдением требований по 
безопасности продукции, товарного 
соседства;
выбирать, подготавливать ароматические 
вещества;
взвешивать, измерять продукты, 
входящие в состав холодных сладких 
блюд, десертов в соответствии с 
рецептурой;
осуществлять взаимозаменяемость 
продуктов в соответствии с нормами 
закладки, особенностями заказа, 
сезонностью;
использовать региональные продукты 
для приготовления холодных сладких 
блюд, десертов разнообразного 
ассортимента
выбирать, применять комбинировать 
различные способы приготовления 
холодных сладких блюд, десертов с 
учетом типа питания, вида основного 
сырья, его кулинарных свойств:
- готовить сладкие соусы;
- хранить, использовать готовые виды 
теста;
-нарезать, измельчать, протирать 
вручную и механическим способом 
фрукты, ягоды;
- варить фрукты в сахарном сиропе, воде, 
вине;
- запекать фрукты;
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- взбивать яичные белки, яичные желтки, 
сливки;
- подготавливать желатин, агар-агар;
- готовить фруктовые, ягодные, 
молочные желе, муссы, кремы, 
фруктовые, ягодные самбуки;
- смешивать и взбивать готовые сухие 
смеси промышленного производства;
- использовать и выпекать различные 
виды готового теста;
определять степень готовности 
отдельных полуфабрикатов, холодных 
сладких блюд, десертов; 
доводить до вкуса;
выбирать оборудование, 
производственный инвентарь, посуду, 
инструменты в соответствии со способом 
приготовления
проверять качество готовых холодных 
сладких блюд, десертов перед отпуском, 
упаковкой на вынос;
порционировать, сервировать и 
оформлять холодные сладкие блюда, 
десерты для подачи с учетом 
рационального использования ресурсов, 
соблюдения требований по безопасности 
готовой продукции;
соблюдать выход при порционировании; 
выдерживать температуру подачи 
холодных сладких блюд, десертов; 
охлаждать и замораживать 
полуфабрикаты для холодных сладких 
блюд, десертов с учетом требований к 
безопасности пищевых продуктов; 
хранить свежеприготовленные холодные 
сладкие блюда, десерты, полуфабрикаты 
для них с учетом требований по 
безопасности готовой продукции; 
выбирать контейнеры, эстетично 
упаковывать на вынос, для 
транспортирования
рассчитывать стоимость, вести расчет с 
потребителем при отпуске продукции на 
вынос;
владеть профессиональной 
терминологией;
консультировать потребителей, 
оказывать им помощь в выборе 
холодных сладких блюд, десертов
Знания:
ассортимент, характеристика, правила 
выбора основных продуктов и
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дополнительных ингредиентов с учетом 
их сочетаемости, взаимозаменяемости; 
критерии оценки качества основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов для холодных сладких 
блюд, десертов разнообразного 
ассортимента;
виды, характеристика региональных 
видов сырья, продуктов; 
нормы взаимозаменяемости сырья и 
продуктов;
методы приготовления холодных 
сладких блюд, десертов, правила их 
выбора с учетом типа питания, 
кулинарных свойств основного продукта; 
виды, назначение и правила безопасной 
эксплуатации оборудования, инвентаря 
инструментов;
ассортимент, рецептуры, требования к 
качеству, температура подачи холодных 
сладких блюд, десертов; 
органолептические способы определения 
готовности;
нормы, правила взаимозаменяемости 
продуктов;
техника порционирования, варианты 
оформления холодных сладких блюд, 
десертов разнообразного ассортимента 
для подачи;
виды, назначение посуды для подачи, 
термосов, контейнеров для отпуска на 
вынос холодных сладких блюд, десертов 
разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных;
методы сервировки и подачи, 
температура подачи холодных сладких 
блюд, десертов разнообразного 
ассортимента;
требования к безопасности хранения 
готовых холодных сладких блюд, 
десертов разнообразного ассортимента; 
правила общения с потребителями; 
базовый словарный запас на 
иностранном языке;
техника общения, ориентированная на 
потребителя

ПК 4.3. Осуществлять 
приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
горячих сладких блюд, 
десертов разнообразного

Практический опыт в:
приготовлении, творческом оформлении 
и подготовке к реализации горячих 
сладких блюд, десертов 
ведении расчетов с потребителями при 
отпуске продукции на вынос,
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ассортимента взаимодействии с потребителями при 
отпуске продукции с прилавка/раздачи
Умения:
подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, оценка 
качества и безопасности основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов;
организовывать их хранение в процессе 
приготовления горячих сладких блюд, 
десертов с соблюдением требований по 
безопасности продукции, товарного 
соседства;
выбирать, подготавливать ароматические 
вещества;
взвешивать, измерять продукты, 
входящие в состав горячих сладких 
блюд, десертов в соответствии с 
рецептурой;
осуществлять взаимозаменяемость 
продуктов в соответствии с нормами 
закладки, особенностями заказа, 
сезонностью;
использовать региональные продукты 
для приготовления горячих сладких 
блюд, десертов разнообразного 
ассортимента
выбирать, применять комбинировать 
различные способы приготовления 
горячих сладких блюд, десертов с учетом 
типа питания, вида основного сырья, его 
кулинарных свойств:
- готовить сладкие соусы;
- хранить, использовать готовые виды 
теста;
- нарезать, измельчать, протирать 
вручную и механическим способом 
фрукты, ягоды;
- варить фрукты в сахарном сиропе, воде, 
вине;
- запекать фрукты в собственном соку, 
соусе, сливках;
- жарить фрукты основным способом и 
на гриле;
- проваривать на водяной бане, запекать, 
варить в формах на пару основы для 
горячих десертов;
- взбивать яичные белки, яичные желтки, 
сливки;
- готовить сладкие блинчики, пудинги, 
оладьи, омлеты, вареники с ягодами, 
шарлотки;
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- смешивать и взбивать готовые сухие 
смеси промышленного производства;
- использовать и выпекать различные 
виды готового теста;
определять степень готовности 
отдельных полуфабрикатов, горячих 
сладких блюд, десертов; 
доводить до вкуса;
выбирать оборудование, 
производственный инвентарь, посуду, 
инструменты в соответствии со способом 
приготовления;
выбирать оборудование, 
производственный инвентарь, посуду, 
инструменты в соответствии со способом 
приготовления;
Проверять качество готовых горячих 
сладких блюд, десертов перед отпуском, 
упаковкой на вынос;
порционировать, сервировать и 
оформлять горячие сладкие блюда, 
десерты для подачи с учетом 
рационального использования ресурсов, 
соблюдения требований по безопасности 
готовой продукции;
соблюдать выход при порционировании; 
выдерживать температуру подачи 
горячих сладких блюд, десертов; 
охлаждать и замораживать 
полуфабрикаты для горячих сладких 
блюд, десертов с учетом требований к 
безопасности пищевых продуктов; 
хранить свежеприготовленные горячие 
сладкие блюда, десерты, полуфабрикаты 
для них с учетом требований по 
безопасности готовой продукции; 
выбирать контейнеры, эстетично 
упаковывать на вынос, для 
транспортирования
рассчитывать стоимость, вести расчет с 
потребителем при отпуске продукции на 
вынос;
владеть профессиональной 
терминологией;
консультировать потребителей, 
оказывать им помощь в выборе горячих 
сладких блюд, десертов
Знания:
правила выбора основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов с учетом 
их сочетаемости, взаимозаменяемости; 
критерии оценки качества основных
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продуктов и дополнительных 
ингредиентов для горячих сладких блюд, 
десертов разнообразного ассортимента; 
виды, характеристика региональных 
видов сырья, продуктов; 
нормы взаимозаменяемости сырья и 
продуктов;
методы приготовления горячих сладких 
блюд, десертов, правила их выбора с 
учетом типа питания, кулинарных 
свойств основного продукта; 
виды, назначение и правила безопасной 
эксплуатации оборудования, инвентаря 
инструментов;
ассортимент, рецептуры, требования к 
качеству, температура подачи горячих 
сладких блюд, десертов; 
органолептические способы определения 
готовности;
нормы, правила взаимозаменяемости 
продуктов;
техника порционирования, варианты 
оформления горячих сладких блюд, 
десертов разнообразного ассортимента 
для подачи;
виды, назначение посуды для подачи, 
термосов, контейнеров для отпуска на 
вынос горячих сладких блюд, десертов 
разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных;
методы сервировки и подачи, 
температура подачи горячих сладких 
блюд, десертов разнообразного 
ассортимента;
требования к безопасности хранения 
готовых горячих сладких блюд, десертов 
разнообразного ассортимента; 
базовый словарный запас на 
иностранном языке;
техника общения, ориентированная на 
потребителя

ПК 4.4.
Осуществлять 
приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
холодных напитков 
разнообразного 
ассортимента

Практический опыт в:
приготовлении, творческом оформлении 
и подготовке к реализации холодных 
напитков
ведении расчетов с потребителями при 
отпуске продукции на вынос, 
взаимодействии с потребителями при 
отпуске продукции с прилавка/раздачи
Умения:
подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, оценка
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качества и безопасности основных 
продуктов и дополнительных
ингредиентов;
организовывать их хранение в процессе 
приготовления холодных напитков с 
соблюдением требований по
безопасности продукции, товарного 
соседства;
выбирать, подготавливать ароматические 
вещества;
взвешивать, измерять продукты, 
входящие в состав холодных напитков в 
соответствии с рецептурой; 
осуществлять взаимозаменяемость
продуктов в соответствии с нормами 
закладки, особенностями заказа, 
сезонностью;
использовать региональные продукты 
для приготовления холодных напитков 
разнообразного ассортимента 
выбирать, применять комбинировать 
различные способы приготовления 
холодных напитков с учетом типа 
питания, вида основного сырья, его 
кулинарных свойств;
- отжимать сок из фруктов, овощей, ягод;
- смешивать различные соки с 
другими ингредиентам;
- проваривать, настаивать плоды, свежие 
и сушеные, процеживать, смешивать 
настой с другими ингредиентами;
- готовить морс, компоты, хлодные 
фруктовые напитки;
- готовить квас из ржаного хлеба и
готовых полуфабрикатов
промышленного производства;
- готовить лимонады;
- готовить холодные алкогольные 
напитки;
- готовить горячие напитки (чай, кофе) 
для подачи в холодном виде;
- подготавливать пряности для напитков; 
определять степень готовности 
напитков;
доводить их до вкуса; 
выбирать оборудование,
производственный инвентарь, посуду, 
инструменты в соответствии со способом 
приготовления, безопасно его 
использовать;
соблюдать санитарные правила и нормы 
в процессе приготовления______________
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проверять качество готовых холодных 
напитков перед отпуском, упаковкой на 
вынос;
порционировать, сервировать и 
оформлять холодные напитки для подачи 
с учетом рационального использования 
ресурсов, соблюдения требований по 
безопасности готовой продукции; 
соблюдать выход при порционировании; 
выдерживать температуру подачи 
холодных напитков;
хранить свежеприготовленные холодные 
напитки с учетом требований по 
безопасности готовой продукции; 
выбирать контейнеры, эстетично 
упаковывать на вынос, для 
транспортирования
рассчитывать стоимость, вести расчет с 
потребителем при отпуске продукции на 
вынос;
владеть профессиональной 
терминологией;
консультировать потребителей, 
оказывать им помощь в выборе 
холодных напитков
Знания:
правила выбора основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов с учетом 
их сочетаемости, взаимозаменяемости; 
критерии оценки качества основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов для холодных напитков 
разнообразного ассортимента; 
виды, характеристика региональных 
видов сырья, продуктов; 
нормы взаимозаменяемости сырья и 
продуктов;
методы приготовления холодных 
напитков, правила их выбора с учетом 
типа питания, кулинарных свойств 
основного продукта;
виды, назначение и правила безопасной 
эксплуатации оборудования, инвентаря 
инструментов;
ассортимент, рецептуры, требования к 
качеству, температура подачи холодных 
напитков;
органолептические способы определения 
готовности;
нормы, правила взаимозаменяемости 
продуктов
техника порционирования, варианты
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оформления холодных напитков 
разнообразного ассортимента для 
подачи;
виды, назначение посуды для подачи, 
термосов, контейнеров для отпуска на 
вынос холодных напитков 
разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных;
методы сервировки и подачи, 
температура подачи холодных напитков 
разнообразного ассортимента; 
требования к безопасности хранения 
готовых холодных напитков 
разнообразного ассортимента; 
правила и порядок расчета с 
потребителем при отпуске продукции на 
вынос;
правила, техника общения с 
потребителями;
базовый словарный запас на 
иностранном языке

ПК 4.5.
Осуществлять 
приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
горячих напитков 
разнообразного 
ассортимента

Практический опыт в:
-  приготовлении, творческом 
оформлении и подготовке к реализации 
горячих напитков;
-  ведении расчетов с потребителями 
при отпуске продукции на вынос, 
взаимодействии с потребителями при 
отпуске продукции с прилавка/раздачи
Умения:
-  подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, оценка 
качества и безопасности основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов;
-  организовывать их хранение в 
процессе приготовления горячих 
напитков с соблюдением требований по 
безопасности продукции, товарного 
соседства;
-  выбирать, подготавливать 
ароматические вещества;
-  взвешивать, измерять продукты, 
входящие в состав горячих напитков в 
соответствии с рецептурой;
-  осуществлять взаимозаменяемость 
продуктов в соответствии с нормами 
закладки, особенностями заказа, 
сезонностью;
-  использовать региональные 
продукты для приготовления горячих 
напитков разнообразного ассортимента
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-  выбирать, применять 
комбинировать различные способы 
приготовления горячих напитков с 
учетом типа питания, вида основного 
сырья, его кулинарных свойств;
- заваривать чай;
- варить кофе в наплитной посуде и с 
помощью кофемашины;
- готовить кофе на песке;
- обжаривать зерна кофе;
- варить какао, горячий шоколад;
- готовить горячие алкогольные напитки;
- подготавливать пряности для напитков;
-  определять степень готовности 
напитков;
-  доводить их до вкуса;
-  выбирать оборудование, 
производственный инвентарь, посуду, 
инструменты в соответствии со способом 
приготовления, безопасно его 
использовать;
-  соблюдать санитарные правила и 
нормы в процессе приготовления
-  Проверять качество готовых 
горячих напитков перед отпуском, 
упаковкой на вынос;
-  порционировать, сервировать и 
горячие напитки для подачи с учетом 
рационального использования ресурсов, 
соблюдения требований по безопасности 
готовой продукции;
-  соблюдать выход при 
порционировании;
-  выдерживать температуру подачи 
горячих напитков;
-  выбирать контейнеры, эстетично 
упаковывать на вынос, для 
транспортирования;
-  рассчитывать стоимость, вести 
расчет с потребителем при отпуске 
продукции на вынос;
-  владеть профессиональной 
терминологией;
-  консультировать потребителей, 
оказывать им помощь в выборе горячих 
напитков
Знания:
-  правила выбора основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов с учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости;
-  критерии оценки качества
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основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов для горячих напитков 
разнообразного ассортимента;
-  виды, характеристика 
региональных видов сырья, продуктов;
-  нормы взаимозаменяемости сырья 
и продуктов;
-  методы приготовления горячих 
напитков, правила их выбора с учетом 
типа питания, кулинарных свойств 
основного продукта;
-  виды, назначение и правила 
безопасной эксплуатации оборудования, 
инвентаря инструментов;
-  ассортимент, рецептуры, 
требования к качеству, температура 
подачи горячих напитков;
-  органолептические способы 
определения готовности;
-  нормы, правила 
взаимозаменяемости продуктов
-  ехника порционирования, 
варианты оформления горячих напитков 
разнообразного ассортимента для 
подачи;
-  виды, назначение посуды для 
подачи, термосов, контейнеров для 
отпуска на вынос горячих напитков 
разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных;
-  методы сервировки и подачи, 
температура подачи горячих напитков 
разнообразного ассортимента;
-  требования к безопасности 
хранения готовых горячих напитков 
разнообразного ассортимента;
-  правила расчета с потребителями;
-  базовый словарный запас на 
иностранном языке;
-  техника общения, 
ориентированная на потребителя

ПК 5.1.
Подготавливать рабочее 
место кондитера, 
оборудование, инвентарь, 
кондитерское сырье, 
исходные материалы к 
работе в соответствии с 
инструкциями и 
регламентами

Практический опыт в:
-  подготовке, уборке рабочего 
места кондитера, подготовке к работе, 
проверке технологического 
оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов
-  подготовке пищевых продуктов, 
других расходных материалов, 
обеспечении их хранения в соответствии 
с инструкциями и регламентами,
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стандартами чистоты
Умения:
-  выбирать, рационально размещать 
на рабочем месте оборудование, 
инвентарь, посуду, сырье, материалы в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты;
-  проводить текущую уборку, 
поддерживать порядок на рабочем месте 
кондитера в соответствии с 
инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты;
-  применять регламенты, стандарты 
и нормативно-техническую 
документацию, соблюдать санитарные 
требования;
-  выбирать и применять моющие и 
дезинфицирующие средства;
-  владеть техникой ухода за 
весоизмерительным оборудованием;
-  мыть вручную и в посудомоечной 
машине, чистить и раскладывать на 
хранение посуду и производственный 
инвентарь в соответствии со стандартами 
чистоты;
-  соблюдать правила мытья 
кухонных ножей, острых, травмоопасных 
частей технологического оборудования;
-  - обеспечивать чистоту, 
безопасность кондитерских мешков;
-  соблюдать условия хранения 
производственной посуды, инвентаря, 
инструментов
-  выбирать оборудование, 
производственный инвентарь, 
инструменты, посуду в соответствии с 
видом работ в кондитерском цехе;
-  подготавливать к работе, 
проверять технологическое 
оборудование, производственный 
инвентарь, инструменты, 
весоизмерительные приборы в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты;
-  соблюдать правила техники 
безопасности, пожарной безопасности, 
охраны труда
-  выбирать, подготавливать, 
рационально размещать на рабочем 
месте материалы, посуду, контейнеры, 
оборудование для упаковки, хранения, 
подготовки к транспортированию
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готовых хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий
Знания:
-  требования охраны труда, 
пожарной безопасности и 
производственной санитарии в 
организации питания;
-  виды, назначение, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных 
приборов, посуды и правила ухода за 
ними;
-  организация работ в кондитерском 
цехе;
-  последовательность выполнения 
технологических операций, современные 
методы изготовления хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий;
-  регламенты, стандарты, в том 
числе система анализа, оценки и 
управления опасными факторами 
(система ХАССП) и нормативно
техническая документация, используемая 
при изготовлении хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий;
-  возможные последствия 
нарушения санитарии и гигиены;
-  требования к личной гигиене 
персонала при подготовке 
производственного инвентаря и 
производственной посуды;
-  правила безопасного хранения 
чистящих, моющих и дезинфицирующих 
средств, предназначенных для 
последующего использования;
-  правила утилизации отходов
-  виды, назначение упаковочных 
материалов, способы хранения пищевых 
продуктов, готовых хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий;
-  виды, назначение оборудования, 
инвентаря посуды, используемых для 
порционирования (комплектования), 
укладки готовых хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий;
-  способы и правила 
порционирования (комплектования), 
укладки, упаковки на вынос готовых 
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий;
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-  условия, сроки, способы хранения 
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий
-  ассортимент, требования к 
качеству, условия и сроки хранения 
сырья, продуктов, используемых при 
приготовлении холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков;
-  правила оформления заявок на 
склад;
-  виды, назначение и правила 
эксплуатации приборов для экспресс 
оценки качества и безопасности сырья, 
продуктов, материалов;

ПК 5.2.
Осуществлять 
приготовление и 
подготовку к 
использованию 
отделочных
полуфабрикатов для 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий

Практический опыт в:
-  приготовлении и подготовке к 
использованию, хранении отделочных 
полуфабрикатов

Умения:
-  подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, оценка 
качества и безопасности основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов;
-  организовывать их хранение в 
процессе приготовления отлелочных 
полуфабрикатов с соблюдением 
требований по безопасности продукции, 
товарного соседства;
-  выбирать, подготавливать 
ароматические, красящие вещества с 
учетом санитарных требований к 
использованию пищевых добавок;
-  взвешивать, измерять продукты, 
входящие в состав отделочных 
полуфабрикатов в соответствии с 
рецептурой;
-  осуществлять взаимозаменяемость 
продуктов в соответствии с нормами 
закладки, особенностями заказа, 
сезонностью;
-  использовать региональные 
продукты для приготовления отделочных 
полуфабрикатов;
-  хранить, подготавливать 
отделочные полуфабрикаты 
промышленного производства: желе,
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гели, глазури, посыпки, фруктовые 
смеси, термостабильные начинки и пр.
-  выбирать, применять 
комбинировать различные методы 
приготовления, подготовки отделочных 
полуфабрикатов:
- готовить желе;
- хранить, подготавливать отделочные 
полуфабрикаты промышленного 
производства: гели, желе, глазури, 
посыпки, термостабильные начинки и 
пр.;
- нарезать, измельчать, протирать 
вручную и механическим способом 
фрукты, ягоды, уваривать фруктовые 
смеси с сахарным песком до загустения;
- варить сахарный сироп для промочки 
изделий;
- варить сахарный сироп и проверять его 
крепость (для приготовления помадки, 
украшений из карамели и пр.);
- уваривать сахарный сироп для 
приготовления тиража;
- готовить жженый сахар;
- готовить посыпки;
- готовить помаду, глазури;
- готовить кремы с учетом требований к 
безопасности готовой продукции;
- определять степень готовности 
отделочных полуфабрикатов;
- доводить до вкуса, требуемой 
консистенции;
-  выбирать оборудование, 
производственный инвентарь, посуду, 
инструменты в соответствии со способом 
приготовления
-  проверять качество отделочных 
полуфабрикатов перед использованием 
или упаковкой для непродолжительного 
хранения;
-  хранить свежеприготовленные 
отделочные полуфабрикаты, 
полуфабрикаты промышленного 
производства с учетом требований по 
безопасности готовой продукции;
-  организовывать хранение 
отделочных полуфабрикатов
Знания:
-  ассортимент, товароведная 
характеристика, правила выбора 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов с учетом их сочетаемости,
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взаимозаменяемости;
-  критерии оценки качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов для отделочных 
полуфабрикатов;
-  виды, характеристика, назначение, 
правила подготовки отделочных 
полуфабрикатов промышленного 
производства;
-  характеристика региональных 
видов сырья, продуктов;
-  нормы взаимозаменяемости сырья 
и продуктов
-  методы приготовления 
отделочных полуфабрикатов, правила их 
выбора с учетом типа питания, 
кулинарных свойств основного продукта;
-  виды, назначение и правила 
безопасной эксплуатации оборудования, 
инвентаря инструментов;
-  ассортимент, рецептуры, 
требования к качеству отделочных 
полуфабрикатов;
-  органолептические способы 
определения готовности;
-  нормы, правила 
взаимозаменяемости продуктов;
-  Условия, сроки хранения 
отделочных полуфабрикатов, в том числе 
промышленного производства
-  требования к безопасности 
хранения отделочных полуфабрикатов

ПК 5.3.
Осуществлять 
изготовление, творческое 
оформление, подготовку к 
реализации
хлебобулочных изделий и 
хлеба разнообразного 
ассортимента

Практический опыт в:
-  приготовлении, творческом 
оформлении и подготовке к реализации 
хлебобулочных изделий и хлеба 
разнообразного ассортимента;
-  ведении расчетов с потребителями 
при отпуске продукции на вынос, 
взаимодействии с потребителями при 
отпуске продукции с прилавка/раздачи
Умения:
-  подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, оценка 
качества и безопасности основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов;
-  организовывать их хранение в 
процессе приготовления хлебобулочных 
изделий и хлеба с соблюдением 
требований по безопасности продукции, 
товарного соседства;
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подготавливать-  выбирать, 
ароматические, красящие вещества;
-  взвешивать, измерять продукты,
входящие в состав хлебобулочных 
изделий и хлеба в соответствии с 
рецептурой;
-  осуществлять взаимозаменяемость
продуктов в соответствии с нормами 
закладки, особенностями заказа;
-  использовать региональные
продукты для приготовления
хлебобулочных изделий и хлеба
-  выбирать, применять
комбинировать различные способы 
приготовления хлебобулочных изделий и 
хлеба с учетом типа питания, вида 
основного сырья, его свойств:
- подготавливать продукты;
- замешивать дрожжевое тесто опарным
и безопарным способом вручную и с 
использованием технологического
оборудования;
- подготавливать начинки, фарши;
- подготавливать отделочные
полуфабрикаты;
- прослаивать дрожжевое тесто для
хлебобулочных изделий из дрожжевого 
слоеного теста вручную и с 
использованием механического
оборудования;
- проводить формование, расстойку, 
выпечку, оценку готовности выпеченных 
хлебобулочных изделий и хлеба;
- проводить оформление хлебобулочных 
изделий;
-  выбирать оборудование,
производственный инвентарь, посуду, 
инструменты в соответствии со способом 
приготовления
-  проверять качество
хлебобулочных изделий и хлеба перед 
отпуском, упаковкой на вынос;
-  порционировать (комплектовать) с 
учетом рационального использования 
ресурсов, соблюдения требований по 
безопасности готовой продукции;
-  соблюдать выход при
порционировании;
-  выдерживать условия хранения
хлебобулочных изделий и хлеба с учетом 
требований по безопасности готовой 
продукции;____________________________
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-  выбирать контейнеры, эстетично 
упаковывать на вынос для 
транспортирования хлебобулочных 
изделий и хлеба
-  рассчитывать стоимость, вести 
расчеты с потребителями;
-  владеть профессиональной 
терминологией;
-  консультировать потребителей, 
оказывать им помощь в выборе 
хлебобулочных изделий и хлеба
Знания:
-  ассортимент, характеристика, 
правила выбора основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов с учетом 
их сочетаемости, взаимозаменяемости;
-  критерии оценки качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов для хлебобулочных 
изделий и хлеба разнообразного 
ассортимента;
-  виды, характеристика 
региональных видов сырья, продуктов;
-  нормы взаимозаменяемости сырья 
и продуктов;
-  методы приготовления 
хлебобулочных изделий и хлеба, правила 
их выбора с учетом типа питания, 
кулинарных свойств основного продукта;
-  виды, назначение и правила 
безопасной эксплуатации оборудования, 
инвентаря инструментов;
-  ассортимент, рецептуры, 
требования к качеству, хлебобулочных 
изделий и хлеба;
-  органолептические способы 
определения готовности выпеченных 
изделий;
-  нормы, правила 
взаимозаменяемости продуктов;
-  техника порционирования 
(комплектования), складирования для 
непродолжительного хранения 
хлебобулочных изделий и хлеба 
разнообразного ассортимента;
-  виды, назначение посуды для 
подачи, контейнеров для отпуска на 
вынос хлебобулочных изделий и хлеба 
разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных;
-  методы сервировки и подачи 
хлебобулочных изделий и хлеба

79



разнообразного ассортимента;
-  требования к безопасности 
хранения готовых хлебобулочных 
изделий и хлеба разнообразного 
ассортимента;
-  правила маркирования 
упакованных хлебобулочных изделий и 
хлеба разнообразного ассортимента, 
правила заполнения этикеток
-  правила и порядок расчета с 
потребителями при отпуске продукции 
на вынос;
-  базовый словарный запас на 
иностранном языке;
-  техника общения, 
ориентированная на потребителя

ПК 5.4.
Осуществлять 
изготовление, творческое 
оформление, подготовку к 
реализации мучных 
кондитерских изделий 
разнообразного 
ассортимента

Практический опыт в:
-  приготовлении, творческом 
оформлении и подготовке к реализации 
мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента;
-  ведении расчетов с потребителями 
при отпуске продукции на вынос, 
взаимодействии с потребителями при 
отпуске продукции с прилавка/раздачи
Умения:
-  подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, оценка 
качества и безопасности основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов;
-  организовывать их хранение в 
процессе приготовления мучных 
кондитерских изделий с соблюдением 
требований по безопасности продукции, 
товарного соседства;
-  выбирать, подготавливать 
ароматические, красящие вещества;
-  взвешивать, измерять продукты, 
входящие в состав мучных кондитерских 
изделий в соответствии с рецептурой;
-  осуществлять взаимозаменяемость 
продуктов в соответствии с нормами 
закладки, особенностями заказа;
-  использовать региональные 
продукты для приготовления мучных 
кондитерских изделий
-  выбирать, применять 
комбинировать различные способы 
приготовления мучных кондитерских 
изделий с учетом типа питания, вида 
основного сырья, его свойств:
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- подготавливать продукты;
- готовить различные виды теста: 
пресное сдобное, песочное, бисквитное, 
пресное слоеное, заварное, воздушное, 
пряничное вручную и с использованием 
технологического оборудования;
- подготавливать начинки, отделочные 
полуфабрикаты;
- проводить формование, расстойку, 
выпечку, оценку готовности выпеченных 
мучных кондитерских изделий;
- проводить оформление мучных 
кондитерских изделий;
-  выбирать, безопасно использовать 
оборудование, производственный 
инвентарь, посуду, инструменты в 
соответствии со способом приготовления
-  проверять качество мучные 
кондитерские изделия перед отпуском, 
упаковкой на вынос;
-  порционировать (комплектовать) с 
учетом рационального использования 
ресурсов, соблюдения требований по 
безопасности готовой продукции;
-  соблюдать выход при 
порционировании;
-  выдерживать условия хранения 
мучных кондитерских изделий с учетом 
требований по безопасности готовой 
продукции;
-  выбирать контейнеры, эстетично 
упаковывать на вынос для 
транспортирования мучных 
кондитерских изделий
-  рассчитывать стоимость, вести 
расчеты с потребителями;
-  владеть профессиональной 
терминологией;
-  консультировать потребителей, 
оказывать им помощь в выборе мучных 
кондитерских изделий
Знания:
-  ассортимент, характеристика, 
правила выбора основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов с учетом 
их сочетаемости, взаимозаменяемости;
-  критерии оценки качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов для мучных кондитерских 
изделий разнообразного ассортимента;
-  виды, характеристика 
региональных видов сырья, продуктов;
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-  нормы взаимозаменяемости сырья 
и продуктов;
-  методы приготовления мучных 
кондитерских изделий, правила их 
выбора с учетом типа питания, 
кулинарных свойств основного продукта;
-  виды, назначение и правила 
безопасной эксплуатации оборудования, 
инвентаря инструментов;
-  ассортимент, рецептуры, 
требования к качеству, мучных 
кондитерских изделий;
-  органолептические способы 
определения готовности выпеченных 
изделий;
-  нормы, правила 
взаимозаменяемости продуктов;
-  техника порционирования 
(комплектования), складирования для 
непродолжительного хранения мучных 
кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента;
-  виды, назначение посуды для 
подачи, контейнеров для отпуска на 
вынос мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных;
-  методы сервировки и подачи 
мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента;
-  требования к безопасности 
хранения готовых мучных кондитерских 
изделий разнообразного ассортимента;
-  правила маркирования 
упакованных мучных кондитерских 
изделий разнообразного ассортимента, 
правила заполнения этикеток
-  базовый словарный запас на 
иностранном языке;
-  техника общения, 
ориентированная на потребителя

ПК 5.5. Осуществлять 
изготовление, творческое 
оформление, подготовку к 
реализации пирожных и 
тортов разнообразного 
ассортимента

-  Практический опыт: подготовка 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов
-  приготовление мучных 
кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента
-  Хранение, отпуск, упаковка на 
вынос мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента
-  ведение расчетов с потребителями 
при отпуске продукции на вынос;
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-  взаимодействие с потребителями 
при отпуске продукции с 
прилавка/раздачи
Умения:
-  подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, оценка 
качества и безопасности основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов;
-  организовывать их хранение в 
процессе приготовления пирожных и 
тортов с соблюдением требований по 
безопасности продукции, товарного 
соседства;
-  выбирать, подготавливать 
ароматические, красящие вещества;
-  взвешивать, измерять продукты, 
входящие в состав пирожных и тортов в 
соответствии с рецептурой;
-  осуществлять взаимозаменяемость 
продуктов в соответствии с нормами 
закладки, особенностями заказа;
-  использовать региональные 
продукты для приготовления пирожных 
и тортов
-  выбирать, применять 
комбинировать различные способы 
приготовления пирожных и тортов с 
учетом типа питания:
- подготавливать продукты;
- готовить различные виды теста: 
пресное сдобное, песочное, бисквитное, 
пресное слоеное, заварное, воздушное, 
пряничное вручную и с использованием 
технологического оборудования;
- подготавливать начинки, кремы, 
отделочные полуфабрикаты;
- проводить формование рулетов из 
бисквитного полуфабриката;
- готовить, оформлять торты, пирожные с 
учетом требований к безопасности 
готовой продукции;
-  выбирать, безопасно использовать 
оборудование, производственный 
инвентарь, посуду, инструменты в 
соответствии со способом приготовления
-  проверять качество пирожных и 
тортов перед отпуском, упаковкой на 
вынос;
-  порционировать (комплектовать) с 
учетом рационального использования 
ресурсов, соблюдения требований по
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безопасности готовой продукции;
-  соблюдать выход при 
порционировании;
-  выдерживать условия хранения 
пирожных и тортов с учетом требований 
по безопасности готовой продукции;
-  выбирать контейнеры, эстетично 
упаковывать на вынос для 
транспортирования пирожных и тортов
-  рассчитывать стоимость,
-  владеть профессиональной 
терминологией;
-  консультировать потребителей, 
оказывать им помощь в выборе 
пирожных и тортов
Знания:
-  ассортимент, характеристика, 
правила выбора основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов с учетом 
их сочетаемости, взаимозаменяемости;
-  критерии оценки качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов для пирожных и тортов 
разнообразного ассортимента;
-  виды, характеристика 
региональных видов сырья, продуктов;
-  нормы взаимозаменяемости сырья 
и продуктов;
-  методы приготовления пирожных 
и тортов, правила их выбора с учетом 
типа питания;
-  виды, назначение и правила 
безопасной эксплуатации оборудования, 
инвентаря инструментов;
-  ассортимент, рецептуры, 
требования к качеству, пирожных и 
тортов;
-  органолептические способы 
определения готовности выпеченных и 
отделочных полуфабрикатов;
-  нормы, правила 
взаимозаменяемости продуктов;
-  техника порционирования 
(комплектования), складирования для 
непродолжительного хранения 
пирожных и тортов разнообразного 
ассортимента;
-  виды, назначение посуды для 
подачи, контейнеров для отпуска на 
вынос пирожных и тортов 
разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных;
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-  методы сервировки и подачи
пирожных и тортов разнообразного 
ассортимента;
-  требования к безопасности 
хранения готовых пирожных и тортов 
разнообразного ассортимента;
-  правила маркирования
упакованных пирожных и тортов 
разнообразного ассортимента, правила 
заполнения этикеток;
-  правила, техника общения с
потребителями;
-  базовый словарный запас на
иностранном языке_____________________

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Структура образовательной программы включает обязательную часть и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную 
часть).

Обязательная часть образовательной программы направлена на 
формирование общих и профессиональных компетенций, предусмотренных главой 
III настоящего ФГОС СПО, и должна составлять не более 80 процентов от общего 
объема времени, отведенного на ее освоение.
Вариативная часть образовательной программы (не менее 20 процентов) дает 
возможность расширения основного(ых) вида(ов) деятельности, к которым должен 
быть готов выпускник, освоивший образовательную программу, согласно 
сочетанию получаемых квалификаций, указанных в пункте 1.12 настоящего ФГОС 
СПО (далее - основные виды деятельности), а также получения дополнительных 
компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда.

Образовательная программа имеет следующую структуру: 
общепрофессиональный цикл; 
профессиональный цикл;
государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением 
квалификаций квалифицированного рабочего, служащего, указанных в пункте 1.12 
настоящего ФГОС СПО.

5.1. Учебный план по профессии 43.01.09 Повар, кондитер (на базе среднего
общего образования, 1 год 10 месяцев)

Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП 
образовательной организации по профессии 43.01.09.Повар, кондитер:
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- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 
семестрам;
- перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по видам 
учебных занятий, по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их 
составляющим (междисциплинарным курсам (далее - МДК), учебной и 
производственной практике);
- распределение по годам обучения и семестрам различных форм 
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям 
и их составляющим;
- формы государственной (итоговой) аттестации (обязательные и
предусмотренные образовательным учреждением), их распределение по семестрам, 
объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы в рамках государственной (итоговой) аттестации;
- объем каникул по годам обучения.

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 36 академических часов в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические 
занятия, включая семинары. Самостоятельная работа организуется в форме 
выполнения междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, 
самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц, работы в системе 
«Интернет» и т.д.
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Р.А. Кагиров
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Учебный план
по профессии СПО 43.01.09 Повар, кондитер, срок обучения -  1 год 10 мес.

И
нд

ек
с

Наименование циклов, 
разделов, дисциплин, 
профессиональных модулей, 
междисциплинарных курсов

Ф
ор

м
ы

 п
ро

м
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии

Объем образовательной программы в 
академических часах

Распределение нагрузки по курсам и 
семестрам(час)

о1-.0)о
рр

Работа обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем

I курс II курс

Занятия по дисциплинами и 
МДК

Практики 17
недель-
6124

23
недели-
8284

17
недель-
6124

21
неделя-
7564Всего по

дисциплинам
/М Д К

В том числе
лабораторные
и
практические
занятия

ию<и
> П

ро
из

во
дс

тв
ен

на
я

1 2 3 4 5 6 1 8 10 11 12 13
Всего по обязательной и вариативной 2808 1152 468 630 1026 336/276 318/510 264/348 234/522
части
ОП. Общепрофессиональный 468 468 188 208 108 124 28
00 цикл
ОП.01 Основы микробиологии, дз 72 72 12 56 16

физиологии питания, санитарии
и гигиены.

ОП.02 Основы товароведения ДЗ 36 36 16 36
продовольственных товаров



оп .оз Техническое оснащение и 
организация рабочего места

э 54 54 12 34 20 - -

ОП.04 Экономические и правовые 
основы профессиональной 
деятельности

ДЗ 36 36 8 — — 36 —

ОП.05 Основы калькуляции и учета дз 32 32 12 — — 32 -
ОП.06 Охрана труда э 36 36 10 - 18 18 -
ОП.07 Иностранный язык в

профессиональной
деятельности

ДЗ 36 36 36 — 20 16 —

ОП.08 Безопасность
жизнедеятельности

ДЗ 36 36 18 36 - - -

ОП.09 Физическая культура ДЗ 40 40 40 10 10 10 10

ОП.10 Башкирский язык ДЗ 36 36 12 36 - - -
ОП.11 Рисование и лепка ДЗ 54 54 12 24 12 18
П.00 Профессиональный цикл 2340 684 286 630 1026 128/276 210/510 140/348 206/522

п м .
00

Профессиональные модули 2340 684 286 630 1026 128/276 210/510 140/348 206/522

п м .
01

Приготовление и подготовка 
к реализации
полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий 
разнообразного ассортимента

ЭК 314 104 48 102 108 64/102 40/108

м д к .
01.01

Организация приготовления, 
подготовки к реализации и 
хранения кулинарных 
полуфабрикатов

э 32 32 18 32
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м д к .
01.02

Процессы приготовления, 
подготовки к реализации 
кулинарных полуфабрикатов

Э 72 72 30 32 40

УП.
01

Учебная практика дз 102 102 102 - - -

ПП.
01

Производственная
практика

дз 108 108 - 108 - -

п м
02

Приготовление, оформление 
и подготовка к реализации 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного ассортимента

ЭК 654 168 78 162 324 32/84 136/78

МДК.
02.01

Организация приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок

э 32 32 16 32

МДК.
02.02

Процессы приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок

э 136 136 62 136

УП.02 Учебная практика дз 162 162 84 78
ПП.02 Производственная практика дз 324 324 324

ПМ
03

Приготовление, оформление, 
и подготовка к реализации 
холодных блюд, кулинарных 
изделий,закусок 
разнообразного ассортимента

ЭК 372 138 54 90 144 32/90 34/- 72/144
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мдк.
03.01

Организация приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок

э 32 32 10 32

' '

МДК.
03.02

Процессы приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок

э 106 106 44 34 72

УП.
03

Учебная практика ДЗ 90 90 90

пп.
03

Производственная
практика

дз 144 144 144

п м
04

Приготовление, оформление 
и подготовка к реализации 
холодных горячих сладких 
блюд, десертов, напитков 
разнообразного ассортимента

ЭК 344 104 36 96 144 68/204 36/36

МДК.
04.01

Организация приготовления, 
подготовки к реализации 
горячих и холодных сладких 
блюд, десертов, напитков

э 32 32 8 32

МДК.
04.02

Процессы приготовления, 
подготовки к реализации 
горячих и холодных сладких 
блюд, десертов, напитков

э 72 72 28 36 36

УП.
04

Учебная практика ДЗ 96 96 96

ПП.
04

Производственная практика дз 144 144 108 36
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п м
05

Приготовление, оформление 
и подготовка к реализации 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента

ЭК 656 170 70 180 306 160/522

мдк.
05.01

Организация приготовления, 
подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий

э 32 32 10 32

МДК.
05.02

Процессы приготовления, 
подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий

э 138 138 60 138

УП.
05

Учебная практика ДЗ 180 180 180

ПП.
05

Производственная практика дз 306 306 306

Промежуточная аттестация 108 36 72
ГИА.
00

Государственная итоговая 
аттестация в виде 
демонстрационного экзамена

36 36

и того 2952 2952 630 1026 612 864 612 864
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к а л е н д а р н ы й  у ч е б н ы й  г р а ф и к
государствен н ого  бю дж етного  п роф есси он альн ого  о б р азо вател ьн о го  у ч р еж д ен и я  У ф и м ски й  х у д о ж ествен н о -п р ?

по проф ессии  43.01.09 П о в ар , кон ди тер

УУХПК 
.А. Кагиров 

2017г.

ко л л ед ж

Ку
рс

Гр
уп

па
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1-й ку р с  на базе средн его  общ его о б р азо в ан и я  2017-2018 г.г.
1 1-21 К к У

п
У
п

У
п

Г1
п

11
П

п
п

У
п

У
п

У
п

У
п

У
Г1

II
11

п
11

п
п

I I
Г1

11
П

п
I I

п
11

п
п

п
п

п
п

п
п

п
п

п
А

К К К К к к к К к 1440

2-й курс на базе средн его  общ его о б р азо в ан и я  2018-2019 г.г.
2 2-21 I I

п
п
п

п
п

I I
П

11
П

У
I I

У
п

II
п

I I
П

п
11

п
п

к к I I
А

У
I I

У
п

У
П

У
I I

У
п

П
11

11
11

П
11

П
11

п
I I

п
п

п
И

I I
П

I I
А

Г
И
А

1368

Условные обозначения: '-------1 Теоретическое обучение

ПА- промежуточная аттестация

УП-учебная практика ПП-производственная практика 

К-каникулы государственная итоговая аттестация
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5.2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения

Курсы
Обучение по 

дисциплинам и 
междисципли 

нарным 
курсам

Учебная
практика

Производственна 
я практика по 

профилю 
профессии СПО

Промежуточная
аттестация

Г осударственная 
итоговая 

аттестация

Каникулы Всего (по 
курсам)

1 сем 2 сем

I
курс

17 8 15 1 11 52

II
курс

14 7 17 - 1 2 43

Всего 31 15 32 - 3 1 13 95
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РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 
программы.

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории 
для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 
программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 
работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 
средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 
стандартов.
Перечень специальных помещений.
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин; 
микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены; 
товароведения продовольственных товаров; 
технологии кулинарного и кондитерского производства; 
иностранного языка;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
технического оснащения и организации рабочего места.
Лаборатории:
учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, 
кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков); 
учебный кондитерский цех.

Спортивный комплекс1 
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
Актовый зал

6.1.1. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 
практики по п р о ф есси и  4 3 .0 1 .0 9  П овар , кондит ер .

Образовательная организация, реализующая программу п о  п р о ф есси и  4 3 .0 1 .0 9  
П овар , конд ит ер , должна располагать материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 
учебным планом и соответствующей действующим санитарным и

1 Образовательная организация для реализации учебной дисциплины "Физическая культура" должна 
располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 
предусмотренных учебным планом.



противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации 
ООП перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:

6.1.2. Оснащение лабораторий 
Лаборатория «Учебная кухня ресторана»
Рабочее место преподавателя.
Место для презентации готовой кулинарной продукции (обеденный стол, стулья, 
шкаф для столовой посуды).
Технические средства обучения (компьютер, средства аудиовизуализации, 
мультимедийные и интерактивные обучающие материалы).
Основное и вспомогательное технологическое оборудование:
Весы настольные электронные;
Пароконвектомат;
Конвекционная печь или жарочный шкаф;
Микроволновая печь;
Расстоечный шкаф;
Плита электрическая;
Фритюрница;
Электрогриль (жарочная поверхность);
Шкаф холодильный;
Шкаф морозильный;
Шкаф шоковой заморозки;
Льдогенератор;
Тестораскаточная машина;
Планетарный миксер;
Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания);
Мясорубка;
Овощерезка или процессор кухонный;
Слайсер;
Куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов) или процессор 
кухонный;
Миксер для коктейлей;
Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная);
Машина для вакуумной упаковки;
Кофемашина с капучинатором;
Ховоли (оборудование для варки кофе на песке);
Кофемолка;
Газовая горелка (для карамелизации);
Набор инструментов для карвинга;
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Овоскоп;
Нитраттестер;
Машина посудомоечная;
Стол производственный с моечной ванной;
Стеллаж передвижной;
Моечная ванна двухсекционная.

Лаборатория «Учебный кондитерский цех»
Рабочее место преподавателя.
Место для презентации готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
(обеденный стол, стулья, шкаф для столовой посуды).
Технические средства обучения (компьютер, средства аудиовизуализации, 
мультимедийные и интерактивные обучающие материалы).
Основное и вспомогательное технологическое оборудование:
Весы настольные электронные 
Конвекционная печь 
Микроволновая печь 
Подовая печь (для пиццы)
Расстоечный шкаф 
Плита электрическая 
Шкаф холодильный 
Шкаф морозильный 
Шкаф шоковой заморозки 
Льдогенератор 
Фризер
Тестораскаточная машина (настольная)
Планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-решетчатый, спиральный) 
Тестомесильная машина (настольная)
Миксер (погружной)
Мясорубка
Куттер или процессор кухонный 
Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная)
Пресс для пиццы
Лампа для карамели
Аппарат для темперирования шоколада
Газовая горелка (для карамелизации)
Термометр инфрокрасный 
Термометр со щупом 
Овоскоп
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Машина для вакуумной упаковки 
Производственный стол с моечной ванной 
Производственный стол с деревянным покрытием 
Производственный стол с мраморным покрытием (охлаждаемый) 
Моечная ванна (двухсекционная)
Стеллаж передвижной

6.2. Материально-техническое оснащение образовательного процесса

Название кабинетов и 
лабораторий

Перечень учебного 
оборудования

Дисциплины, МДК учебного 
плана

Технологии кулинарного и 
кондитерского производства

1. Стол преподавателя - 
1шт.
2. Стул преподавателя - 1 
шт.
3. Столы для 
обучающихся - 13 шт.
4. Стулья для 
обучающихся - 25 шт.
5. Телевизор - 1 шт.
6. Системный блок - 1 шт.
7. Шкафы с муляжами 
продуктов питания - 2 шт. 
Ящик для хранения плакатов - 
1шт

Рисование и лепка. 
Организация приготовления, 
подготовки к реализации и 
хранения кулинарных 
полуфабрикатов 
Процессы приготовления, 
подготовки к реализации 
кулинарных полуфабрикатов 
Организация приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
Процессы приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
Организация приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
Процессы приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации холодных блюд 
кулинарных изделий, закусок 
Организация приготовления, 
подготовки к реализации 
холодных и горячих сладких 
блюд, десертов, напитков 
Процессы приготовления, 
подготовки к реализации 
холодных и горячих сладких 
блюд, десертов, напитков 
Организация приготовления, 
подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий 
Процессы приготовления, 
подготовки к реализации
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х л еб о б у л о ч н ы х , м учн ы х и 
к он ди тер ск и х  и здел и й

Безопасности  
жизнедеятельности  
и охрана труда

1. Стол преподавателя 1 шт.
2. Стул преподавателя 1 шт.
3. Столы для обучающ ихся - 12 
шт.
4. Стулья для обучающ ихся - 24 
шт.
Стенды по ОТ и БЖД - 3 шт.

Безопасность 
жизнедеятельности  
Охрана труда

Товароведения 
продовольственных товаров

1. Стол преподавателя - 1 шт.
2. Стул преподавателя - 1 шт.
3. Столы для обучающ ихся - 13 
шт.
4. Стулья для обучающ ихся - 25 
шт.
5. Телевизор - 1шт.
6. Системный блок - 1 шт.
Шкафы с образцами упаковки 
продовольственных товаров - 6 
шт.

Основы товароведения 
продовольственных товаров

Техническое оснащение и 
организация рабочего места

1. Стол преподавателя - 1 шт.
2. Стул преподавателя - 1 шт.
3. Столы для обучающ ихся - 13 
шт.
4. Стулья для обучающ ихся - 25 
шт.
5. Телевизор - 1шт.
6. Системный блок - 1 шт.
Шкафы с образцами посуды, 
инвентаря - 3 шт.

Техническое оснащение и 
организация рабочего места

Иностранный язык 1. Стол преподавателя - 1 шт.
2. Стул преподавателя - 1 шт.
3. Столы для обучающ ихся - 12 
шт.
4. Стулья для обучающ ихся - 24 
шт.
5. Шкаф для методической  
документации - 1 шт.
Стенды по дисциплине - 2 шт.

Иностранный язык по 
профессиональной деятельности. 
Башкирский язык.

Социально
экономических
дисциплин

1. Стол преподавателя - 1 шт.
2. Стул преподавателя - 1 шт.
3. Столы для обучающ ихся - 13 
шт.
4. Стулья для обучающ ихся - 25 
шт.
5. Телевизор - 1 шт.
Компьютер - 1 шт.

Экономические и правовые 
основы профессиональной  
деятельности . Основы  
калькуляции и учета.

М икробиологии,
физиологии
питания

1. Стол преподавателя - 1 шт.
2. Стул преподавателя - 1 шт.
3. Столы для обучающ ихся - 
13шт.
4. Стулья для обучающ ихся - 25 
шт.

Основы микробиологии, 
физиологии питания, санитарии и 
гигиены
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Телевизор - 1 шт.
санитарии и гигиены 6. Компьютер - 1шт.

7. Стенды по преподаваемым  
дисциплинам - 7 шт.
8. Микроскопы - 2 шт.
9. Разновесы - 1 шт.
10. Лабораторная посуда
11. Штативы для пробирок - 15 
шт.
Ш аростержневые модели - 3 шт.

Л аборатори я
Учебный кондитерский цех

Рабочее место преподавателя. Учебная практика
М есто для презентации готовых 
хлебобулочны х, мучных 
кондитерских изделий  
(обеденны й стол, стулья, шкаф 
для столовой посуды). 
Технические средства обучения 
(компьютер, средства 
аудиовизуализации, 
мультимедийные и 
интерактивные обучающ ие 
материалы).Основное и 
вспомогательное 
технологическое оборудование:
Весы настольные электронные
Конвекционная
печьМикроволновая печь
Подовая печь (для
пиццы)Расстоечный шкафПлита
электрическая Шкаф
холодильный
Шкаф морозильный
Шкаф шоковой заморозки
Льдогенератор
Фризер
Тестораскаточная машина 
(настольная)
Планетарный миксер (с 
венчиками: прутковый, плоско
решетчатый, спиральный) 
Тестомесильная машина 
(настольная)
Миксер (погружной)
М ясорубка
Куттер или процессор кухонный 
Соковыжималки (для 
цитрусовых, универсальная) 
П ресс для пиццы 
Лампа для карамели 
Аппарат для темперирования 
шоколада
Газовая горелка (для 
карамелизации)
Термометр инфрокрасный 
Термометр со щупом  
Овоскоп
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Машина для вакуумной упаковки 
Производственный стол с 
моечной ванной 
Производственный стол с 
деревянным покрытием  
Производственный стол с 
мраморным покрытием 
(охлаждаемый)
Моечная ванна (двухсекционная) 
Стеллаж передвижной

Л аборатори я
Учебная кухня ресторана

Рабочее место преподавателя. 
М есто для презентации готовой  
кулинарной продукции  
(обеденны й стол, стулья, шкаф 
для столовой посуды). 
Технические средства обучения 
(компьютер, средства 
аудиовизуализации, 
мультимедийные и 
интерактивные обучающ ие 
материалы).
Основное и вспомогательное 
технологическое оборудование:

У ч ебн ая  практика

Весы настольные электронные; 
Пароконвектомат;
Конвекционная печь или 
жарочный шкаф;
Микроволновая 
печь;Расстоечный шкаф;
Плита электрическая; 
Фритюрница;
Электрогриль (жарочная 
поверхность);
Шкаф холодильный; Шкаф 
морозильный;
Шкаф шоковой заморозки; 
Льдогенератор;
Т естораскаточная 
машина;Планетарный миксер; 
Б лендер(ручной с 
дополнительной  
насадкой для 
взбивания) ;Мясорубка; 
Овощерезка или процессор  
кухонный;
Слайсер; Куттер или бликсер 
(для тонкого измельчения 
продуктов) или процессор  
кухонный;Миксер для коктейлей; 
Соковыжималки (для 
цитрусовых,
универсальная) ;Машина для 
вакуумной упаковки; 
Кофемашина с капучинатором; 
Ховоли (оборудование для варки 
кофе на
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песке);Кофемолка;Газовая 
горелка (для 
караме лизации) ;Набор 
инструментов для 
карвинга; Овоскоп; 
Нитраттестер;
Машина посудомоечная; 
Стол производственный с 
моечной ванной;
Стеллаж передвижной;
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6.3. Кадровое обеспечение

Реализация ОПОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами ОО СПО, имеющими высшее 
профессиональное образование, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины и ПМ.
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О бщ епроф есси ональн ы й цикл
\

ОП01 Основы микробиологии, 
физиологии питания, санитарии и 
гигиены.

Зиянгирова
Н С

Оренбургский государственный университет. 
«Технология хлеба,, кондитерских и 
макаронных изделий»

высшая 24 8 2019 г

ГБПОУ УХПК, 
преподаватель



ОП02 Основы товароведения 
продовольственных товаров

Зиянгирова
Н С

Оренбургский государственный университет. 
«Технология хлеба,, кондитерских и 
макаронных изделий»

высшая 24 8 2019 г

ГБПОУ УХП К  
преподаватель

ОПОЗ Техническое оснащение и 
организация рабочего места

Зиянгирова
Н С

Оренбургский государственный университет. 
«Технология хлеба,, кондитерских и 
макаронных изделий»

высшая 24 8 2019 г

ГБПОУ УХП К  
преподаватель

ОП04 Экономические и правовые основы  
профессиональной деятельности

Горбунов Г.А БГУ «История» 11 1

ГБПОУ УХП К  
преподаватель

ОП05 Основы калькуляции и учета Зиянгирова
Н С

Оренбургский государственный университет. 
«Технология хлеба,, кондитерских и 
макаронных изделий»

высшая 24 8 2019 г

ГБПОУ УХП К  
преподаватель

ОП06 Охрана труда Хасанова Г.Х Октябрьское медицинское училище 
«Сестринское дело»
БГУ «М икробиология»

”
26 12

ГБПОУ УХП К  
преподаватель

ОП07 Иностранные языки в 
профессиональной деятельности

Вахитова
М.М

БГПИ «Преподаватель английского и 
немецкого языка»

высшая 22 22 2019

ГБПОУ УХП К  
преподаватель
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ОП08 Безопасность жизнедеятельности Ахунов А. Ф Казанское высшее танково-командное 
училище «Эксплуатация гусеничных и 
колесных машин»

первая 32 8 2019 г

ГБПОУ УХП К  
преподаватель

ОП09 Физическая культура Вахитов Р.Н УГАФК «Преподаватель физкультуры» высшая 22 22 2019 г ГБПОУ УХП К  
преподаватель

ОШО Башкирский язык Гаряев Р.Н БГПИ «Учитель татарского языка и 
литературы»

высшая Юр 5 2019 г

ГБПОУ УХП К  
преподаватель

О П 11 Рисование и лепка Крымская
И.Р

БГПИ «Учитель рисования, черчения»

высшая 32 32 2019 г
ГБПОУ УХП К  
преподаватель

поо П роф ессион альны й цикл

пм оо П роф ессион альны е м одули
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ПМ01 Приготовление и подготовка к 
реализации полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных изделий 
разнообразного ассортимента

М ДК
0101

Организация приготовления, 
подготовки к реализации и 
хранения кулинарных 
полуфабрикатов

Зиянгирова
Н С

Оренбургский государственный 
университет. «Технология хлеба,, 
кондитерских и макаронных изделий»

высшая 24 8 2019г ГБПОУ УХП К  
преподаватель

М ДК
0102

Процессы
приготовления,подготовки к 
реализации кулинарных 
полуфабрикатов

Зиянгирова
Н С

Оренбургский государственный 
университет. «Технология хлеба,, 
кондитерских и макаронных изделий»

высшая 24 8 2019г

ГБПОУ УХП К  
преподаватель

УП01 Учебная практика Атмасова
Ю.П

Высшее профессиональное училище № 136  
«Повар»
ВЭГУ «Ю риспруденция»

”
17 2

ГБПОУ УХП К  
мастер

ППО1 Производственная практика Атмасова
Ю.П

Высшее профессиональное училищ е№ 136  
«Повар»
ВЭГУ «Ю риспруденция»

- 17 2

ГБПОУ УХП К  
мастер

ПМ 02 Приготовление , оформление и 
подготовка к реализации горячих 
блюд,кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента

М ДК
0201

Организация
приготовления,подготовки к 
реализации и презентации горячих 
блю д, кулинарных изделий, 
закусок

Зиянгирова
Н С

Оренбургский государственный 
университет. «Технология хлеба,, 
кондитерских и макаронных изделий»

высшая 24 8 2019г

ГБПОУ УХП К  
преподаватель

М ДК
0202

Процессы приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации горячих блю д, 
кулинарных изделий,закусок

Зиянгирова
Н С

Оренбургский государственный 
университет. «Технология хлеба,, 
кондитерских и макаронных изделий»

высшая 24 8 2019г

ГБПОУ УХП К  
преподаватель

УП02 Учебная практика Атмасова
Ю.П

Высшее профессиональное училищ е№ 136, 
«Повар»
ВЭГУ «Ю риспруденция»

- 17 2

ГБПОУ УХП К  
мастер

ПП02 Производственная практика Атмасова
Ю.П

Высшее профессиональное училищ е№ 136, 
«Повар»
ВЭГУ «Ю риспруденция»

”
17 2

ГБПОУ УХП К  
мастер

ПМОЗ Приготовление, оформление, и 
подготовка к реализации холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортим ента
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УЩК
3301

Организация приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации холодны х блюд, 
кулинарных изделий, закусок

Зиянгирова
Н С

Оренбургский государственный  
университет. «Технология хлеба,, 
кондитерских и макаронных изделий»

высшая 24 8 2019г

ГБПОУ УХП К  
преподаватель

УЩК
3302

Процессы приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации холодны х блюд, 
кулинарных изделий, закусок

Зиянгирова
Н С

Оренбургский государственный  
университет. «Технология хлеба,, 
кондитерских и макаронных изделий»

высшая 24 8 2019г

ГБПОУ УХП К  
преподаватель

ш о з Учебная практика Атмасова
Ю .П

Высшее профессиональное училищ е№ 136, 
«Повар»
ВЭГУ «Ю риспруденция»

-
17 2

ГБПОУ УХП К  
мастер

ппоз Производственная практика Атмасова
Ю .П

Высшее профессиональное училище,№ 136  
«Повар»
ВЭГУ «Ю риспруденция»

- 17 2

ГБПОУ УХП К  
мастер

ПМ04 Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации холодных 
горячих сладких блюд, десертов, 
напитков разнообразного 
ассортимента

\4ДК
3401

Организация приготовления, 
подготовки к реализации горячих и 
холодных сладких блюд, десертов, 
напитков

Зиянгирова
Н С

Оренбургский государственный  
университет. «Технология хлеба,, 
кондитерских и макаронных изделий»

высшая 24 8 2019г

ГБПОУ УХП К  
преподаватель
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мдк
0402

Процессы приготовления, 
подготовки к реализации горячих и 
холодных сладких блюд, десертов, 
напитков

Зиянгирова
НС

Оренбургский государственный  
университет. «Технология хлеба,, 
кондитерских и макаронных изделий»

высшая 24 8 2019г

ГБПОУ УХП К  
преподаватель

УП04 Учебная практика Атмасова
Ю .П

Высшее профессиональное училищ е№ 136, 
«Повар»
ВЭГУ «Ю риспруденция»

”
17 2

ГБПОУ УХП К  
мастер

ПП04 Производственная практика Атмасова
Ю .П

Высшее профессиональное училищ е№ 136, 
«Повар»
ВЭГУ «Ю риспруденция»

”
17 2

ГБПОУ УХП К  
мастер

ПМ05 Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента

М ДК
0501

Организация приготовления, 
подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий

Зиянгирова
НС

Оренбургский государственный  
университет. «Технология хлеба,, 
кондитерских и макаронных изделий»

высшая 24 8 2019г

ГБПОУ УХП К  
преподаватель

М ДК
0502

Процессы приготовления, 
подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных

Зиянгирова
НС

Оренбургский государственный  
университет. «Технология хлеба,, 
кондитерских и макаронных изделий»

высшая 24 8 2019г

ГБПОУ УХП К

УП05 Учебная практика Атмасова
Ю.П

Зысшее профессиональное училищ е№ 136, 
<Повар»
ЗЭГУ «Ю риспруденция»

17 1

]ГБПОУ УХП К  
мастер

ПП05 Троизводствснная практика Атмасова
Ю.П

Зысшее профессиональное училищ е№ 136, 
П овар»
ЗЭГУ «Ю риспруденция»

17 1

]ГБПОУ УХП К  
мастер
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6.4. Базы практики

Практика организуется и проводится в различных подразделениях 
базовых предприятий и организаций, в соответствии с заключенными 
договорами. Реализуя программы практики, обучающиеся получают полное 
представление об основах производства и предприятия, занимаются 
реальной производственной деятельностью на закрепленных местах под 
руководством ведущих специалистов - наставников. Базы практики 
обучающихся предоставляют возможность прохождения практики всеми 
обучающимися в соответствии с учебным планом. Основными базами 
практики являются:
ООО «Премьер» ресторан «Веег Веггу 
ООО «Домры» ресторан «ТШТО ВЕЫА 
кафе «Элис»
Дом Республики 
Кафе «Быстренько»
ООО «Пышка»
Кондитерская «Дионис»

7. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП

7.1.Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций

В процессе подготовки квалифицированных рабочих по основной 
профессиональной образовательной программе, с целью проверки уровня 
знаний и умений, сформированности общих и профессиональных 
компетенций, осуществляются следующие виды контроля:
-текущий контроль результатов образовательной деятельности; 
-промежуточная аттестация обучающихся по дисциплинам, 
профессиональным модулям и их составляющим (междисциплинарным 
курсам, учебной и производственной практике).

Текущий контроль освоения обучающимися программного материала 
учебных дисциплин и профессиональных модулей и их составляющих 
(междисциплинарных курсов) может иметь следующие виды:
- входной;
- оперативный;
- рубежный контроль.

Входной контроль знаний обучающихся проводится в начале изучения 
дисциплины, профессионального модуля и его составляющих 
(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практике) с целью



выстраивания индивидуальной траектории обучения обучающихся.
Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки 

качества освоения программ дисциплин, профессиональных модулей, а также 
стимулирования учебной работы обучающихся, мониторинга результатов 
образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и 
обеспечения максимальной эффективности учебновоспитательного процесса.

Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из видов 
учебных занятий. Формы оперативного контроля (контрольная работа, 
тестирование, опрос, выполнение и защита практических и лабораторных 
работ, выполнение рефератов (докладов), подготовка презентаций, 
наблюдение за действиями обучающихся и т.д.) выбираются преподавателем 
исходя из методической целесообразности, специфики учебной дисциплины, 
профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов, 
учебной и производственной практике).

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению 
отдельного раздела дисциплины, профессионального модуля и его 
составляющих (междисциплинарных курсов), имеющих логическую 
завершенность по отношению к установленным целям и результатам 
обучения.

Данные текущего контроля используются администрацией и 
преподавателями колледжа для анализа освоения обучающимися основных 
профессиональных образовательных программ по профессиям подготовки, 
обеспечения ритмичной учебной работы обучающихся, привития им умения 
четко организовывать свой труд, своевременного выявления отстающих и 
оказания им содействия в изучении учебного материала, для организации 
индивидуальных занятий творческого характера с наиболее подготовленными 
обучающимися, а также для совершенствования методики преподавания 
учебных дисциплин и междисциплинарных курсов.

Разработку комплектов измерительных материалов, оценочных средств 
и формирование фонда оценочных средств, используемых для проведения 
текущего контроля качества подготовки обучающихся, обеспечивает 
преподаватель.

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 
учебной деятельностью обучающегося и проводится с целью определения: 
соответствия персональных достижений обучающихся поэтапным 
требованиям основных профессиональных образовательных программ по 
профессиям подготовки. Промежуточная аттестация осуществляется в двух 
основных направлениях:
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- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.

Основными формами промежуточной аттестации являются: с учетом 
времени на промежуточную аттестацию:
- экзамен по дисциплине;
- экзамен по междисциплинарному курсу;
- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 
без учета времени на промежуточную аттестацию:
- дифференцированный зачет по дисциплине;
- дифференцированный зачет по учебной/производственной 
практике.
- При планировании промежуточной аттестации по каждой 
дисциплине, профессиональному модулю и его составляющих 
(междисциплинарных курсов) предусмотрена форма промежуточной 
аттестации.

Дифференцированный зачет по дисциплине как форма промежуточной 
аттестации целесообразен, если на изучение дисциплины, согласно рабочему 
учебному плану, отводится наименьший по сравнению с другими объем часов 
обязательной учебной нагрузки, но дисциплина является значимой для 
формирования профессиональных компетенций специалиста. Экзамен 
(квалификационный) проводится в последнем семестре освоения программы 
профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки 
результатов обучения с участием работодателей.

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 
освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 
модуля - МДК и предусмотренных практик. В отдельных случаях возможно 
проведение комплексного экзамена (квалификационного) по нескольким 
профессиональным модулям. Если учебная дисциплина или 
профессиональный модуль осваиваются в течение нескольких семестров, 
рекомендуется не планировать промежуточную аттестацию каждый семестр.

Условия, процедуры подготовки, содержание аттестационных 
материалов разрабатываются:
- при проведении зачета, дифференцированного зачета по 
дисциплине, междисциплинарному курсу - колледж;
- при проведении дифференцированного зачета по учебной / 
производственной практике - совместно колледж с работодателем, при 
ведущей роли последнего;
- при проведении экзамена по дисциплине, междисциплинарному
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курсу - колледж;
- при проведении экзамена (квалификационного) по
профессиональному модулю - совместно колледж с работодателем.

Для подготовки к экзамену должны проводиться консультации по 
экзаменационным вопросам за счет общего бюджета времени, отведенного на 
консультации.

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов 
чередуются с днями учебных занятий, выделение времени на подготовку к 
экзамену не требуется, и проводить его можно на следующий день после 
завершения освоения соответствующей программы. Если два экзамена 
запланированы в рамках одной календарной недели без учебных занятий 
между ними, для подготовки ко второму экзамену, в том числе для проведения 
консультаций, следует предусмотреть не менее двух дней. Возможна 
досрочная сдача экзаменов обучающимися в течение учебного года при 
условии выполнения установленных лабораторных работ, практических 
заданий и курсовых работ (проектов). В порядке исключения 
образовательное учреждение имеет право устанавливать индивидуальный 
график экзаменационной сессии обучающимися при наличии уважительных 
причин, подтвержденных документально, и личного заявления обучающегося.

Аттестационные материалы составляются на основе рабочей программы 
дисциплины, профессионального модуля и должны целостно отражать объем 
проверяемых знаний и умений, содержательные критерии оценки общих и 
профессиональных компетенций. Аттестационные материалы включают 
теоретические и практические вопросы, позволяющие оценить степень 
освоения программного материала учебных дисциплин, проблемные и 
творческие задания, направленные на оценку и определение уровня 
сформированное™ общих и профессиональных компетенций. На основе 
разработанного перечня теоретических и практических вопросов, проблемных 
и творческих заданий преподавателями разрабатываются фонды оценочных 
средств, пакеты для экзаменующегося и экзаменатора с условиями проведения 
экзамена. Содержание экзаменационных билетов до обучающихся не 
доводится. На сдачу устного экзамена предусматриваются не более одной 
трети академического часа на каждого обучающегося, сдачу письменного 
экзамена, автоматизированное тестирование - не более трех часов на учебную 
группу.

Во время экзамена допускается использование наглядных пособий, 
материалов справочного характера, нормативных документов, образцов
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техники и других информационно - справочных материалов, перечень 
которых заранее регламентируется.
К экзамену по дисциплине, междисциплинарному курсу, допускаются 
обучающиеся, полностью выполнившие все установленные лабораторные 
работы, практические задания, имеющие положительную оценку по 
результатам текущего контроля. К экзамену (квалификационному) по 
профессиональному модулю допускаются обучающиеся, успешно 
прошедшие промежуточную аттестацию по междисциплинарным курсам и 
учебную/производственную практику в рамках данного модуля.
Уровень подготовки обучающихся оценивается:
- при проведении дифференцированного зачета, экзамена по 
учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, учебной / 
производственной практике - в баллах: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» 
(«удовлетворительно»), «2» «неудовлетворительно»;
- при проведении экзамена (квалификационного) по 
профессиональному модулю - решением о готовности к выполнению 
профессиональной деятельности: «вид профессиональной деятельности 
освоен/не освоен».

К критериям оценки уровня подготовки обучающегося относятся:
- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного 
учебной программой по дисциплине (дисциплинам), профессиональному 
модулю и его составляющих (междисциплинарных курсов, учебной и 
производственной практике);
- умения обучающегося использовать теоретические знания при 
выполнении практических задач;
- уровень сформированности общих и профессиональных 
компетенций;
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при 
соблюдении принципа полноты его содержания.

Результаты промежуточной аттестации заносятся в предусмотренные 
колледжем документы (ведомости, журналы и др.). Наличие экзаменационных 
ведомостей обязательно. В зачетную книжку обучающегося заносятся 
итоговые оценки по дисциплинам, профессиональным модулям и их 
составляющих (междисциплинарных курсов) (кроме оценки 
«неудовлетворительно»). Неявка обучающегося на экзамен по любой причине 
отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился». Если причина 
неявки неуважительная, то обучающемуся выставляется 
неудовлетворительная оценка по данной дисциплине или
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междисциплинарному курсу. Обучающиеся, полностью выполнившие 
требования учебного плана данного семестра, успешно сдавшие все зачеты и 
экзамены, допускаются к продолжению обучения в следующем семестре. 
Академической задолженностью считается наличие неудовлетворительной 
оценки по дисциплине, либо профессиональному модулю и его составляющих 
(междисциплинарных курсов) по результатам промежуточной аттестации.

Для ликвидации обучающимися академической задолженности 
колледжем устанавливаются сроки ликвидации академической задолженности 
в течение первого месяца семестра.

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность и не 
ликвидировавшие ее в установленный период времени, приказом директора 
колледжа отчисляются из колледжа.

Пересдача экзаменов и зачетов с оценки «неудовлетворительно» или 
отметки «не зачтено» и повторная сдача экзамена / дифференцированного 
зачета с целью повышения оценки допускаются в соответствии с 
регламентирующими документами колледжа. В случае конфликтной ситуации 
(несогласие обучающегося с выставленной отметкой) распоряжением 
заведующей филиала колледжа по мотивированному письменному заявлению 
обучающегося может быть назначена специальная комиссия для принятия 
экзамена или зачета. Результаты промежуточной аттестации и предложения по 
совершенствованию учебного процесса после сессии выносятся на 
обсуждение по реализации основных профессиональных образовательных 
программ по специальностям подготовки.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений.

7.2.Фонды оценочных средств (ФОС) текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации

Для оценки обучающихся на соответствие их индивидуальных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и 
промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие 
оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств 
для промежуточной аттестации разработаны и утверждены самостоятельно, а 
для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены после 
предварительного положительного заключения работодателей.

В соответствии с требованиями ФГОС СПО конкретные формы и
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процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 
дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются и доводятся до 
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся максимально приближены к условиям их будущей 
профессиональной деятельности.

Контроль знаний обучающихся проводится по следующей схеме:
- текущая аттестация знаний в семестре;
- промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в 
соответствии с учебными планами);
- государственная итоговая аттестация.

7.3.0рганизация государственной (итоговой) аттестации выпускников

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 
выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы образовательная организация определяет самостоятельно с учетом 
ПООП.

Г осударственная итоговая аттестация является элементом внешней 
оценки и признания работодателями уровня и качества подготовки кадров по 
программам СПО и позволяет реализовать современные механизмы оценки 
профессиональных компетенций, а также определить новые направления 
дальнейшего совершенствования деятельности профессиональной 
образовательной организации.

К проведению ГИА по основным профессиональным образовательным 
программам привлекаются представители работодателей или их объединений. 
Для организации и проведения ГИА профессиональная образовательная 
организация разрабатывает и утверждает программу государственной 
итоговой аттестации.

Структура программы ГИА разработана в соответствии с 
методическими рекомендациями Департамента подготовки рабочих кадров и 
ДПО и включает пояснительную записку, цели и задачи, формы 
государственной итоговой аттестации, тематику выпускных 
квалификационных работ по профессии 43.01.09. «Повар, кондитер». Кроме 
этого, в программе отражены критерии оценки знаний и описание задания 
демонстрационного экзамена и критериев оценки.
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Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Федеральным
государственным стандартом по профессии; приказом Минобрнауки РФ от 14 
июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; приказом Минобрнауки РФ от 16 августа 
2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» и на основе утвержденной программы 
государственной итоговой аттестации.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО 43.01.09 Повар, кондитер.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК Умения Знания
ПК 1.1-1.4, 
ПК 2.1-2.8, 
ПК 3.1-3.6, 
ПК 4.1-4.5, 
ПК 5.1-5.5

-соблюдать санитарно
эпидемиологические 
требования к процессам 
приготовления и 
подготовки к реализации 
блюд, кулинарных, 
мучных, кондитерских 
изделий, закусок, 
напитков;

-определять источники 
микробиологического 
загрязнения;

-производить санитарную 
обработку оборудования и 
инвентаря,

-основные понятия и термины 
микробиологии;

-основные группы 
микроорганизмов, 

-микробиология основных 
пищевых продуктов;

-правила личной гигиены 
работников организации 
питания;

-классификацию моющих 
средств, правила их 
применения, условия и сроки 
хранения;

-правила проведения 
дезинфекции, дезинсекции, 
дератизации;

-основные пищевые инфекции 
и пищевые отравления; 

-возможные источники 
микробиологического 
загрязнения в процессе 
производства кулинарной 
продукции

-методы предотвращения порчи 
сырья и готовой продукции

-  обеспечивать выполнение 
требований системы 
анализа, оценки и 
управления опасными 
факторами (ХАССП) при 
выполнении работ;

-  готовить растворы 
дезинфицирующих и 
моющих средств;

-  загрязнения
-  проводить 

органолептическую 
оценку безопасности 
пищевого сырья и 
продуктов;

ПК 1.2-1.4, 
ПК 2.2-2.8, 
ПК 3.2-3.6, 
ПК 4.2-4.5,

рассчитывать
энергетическую ценность 
блюд;

-пищевые вещества и их 
значение для организма 
человека;

-суточную норму потребностирассчитывать суточный
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ПК 5.2-5.5 расход энергии в 
зависимости от основного 
энергетического обмена 
человека;

человека в питательных 
веществах;

-основные процессы обмена 
веществ в организме; 

-суточный расход энергии; 
-состав, физиологическое 

значение, энергетическую и 
пищевую ценность различных 
продуктов питания; 

-физико-химические изменения 
пищи в процессе пищеварения; 

-усвояемость пищи, влияющие 
на нее факторы;

-нормы и принципы 
рационального
сбалансированного питания 
для различных групп 
населения;

-назначение диетического 
(лечебного) питания, 
характеристику диет; 

-методики составления 
рационов питания

составлять рационы 
питания для различных 
категорий потребителей

ОК 01 Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном и/или 
социальном контексте.

Анализировать задачу 
и/или проблему и выделять 
её составные части.

Правильно выявлять и 
эффективно искать 
информацию, необходимую 
для решения задачи и/или 
проблемы.

Составить план действия.
Определять необходимые 

ресурсы.
Владеть актуальными 

методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах.

Реализовать 
составленный план.

Оценивать результат и

Актуальный
профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится работать и 
жить.

Основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте.

Алгоритмы выполнения 
работ в профессиональной и 
смежных областях.

Методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах.

Структура плана для 
решения задач.

Порядок оценки результатов 
решения задач 
профессиональной 
деятельности
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последствия своих действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника).

ОК 02 Определять задачи 
поиска информации

Определять необходимые 
источники информации 

Планировать процесс 
поиска

Структурировать 
получаемую информацию 

Выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации

Оценивать практическую 
значимость результатов 
поиска

Оформлять результаты 
поиска

Номенклатура
информационных источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности

Приемы структурирования 
информации

Формат оформления 
результатов поиска 
информации

ОКОЗ Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности

Выстраивать траектории 
профессионального и 
личностного развития

Содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации

Современная научная и 
профессиональная 
терминология

Возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования

ОК 04 Организовывать работу 
коллектива и команды 

Взаимодействоватьс 
коллегами, руководством, 
клиентами.

Психология коллектива 
Психология личности 
Основы проектной 

деятельности

ОК 05 Излагать свои мысли на 
государственном языке 

Оформлять документы

Особенности социального и 
культурного контекста

Правила оформления 
документов.

ОК06 Описывать значимость 
своей профессии

Презентовать структуру 
профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности)

Сущность гражданско
патриотической позиции

Общечеловеческие ценности 
Правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 
деятельности

ОК 07 Соблюдать нормы 
экологической безопасности

Правила экологической 
безопасности при ведении
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Определять направления 
ресурсосбережения в 
рамках профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности)

профессиональной
деятельности

Основные ресурсы 
задействованные в 
профессиональной 
деятельности

Пути обеспечения 
ресурсосбережения.

ОК 09 Применять средства 
информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач 

Использовать
современное программное 
обеспечение

Современные средства и 
устройства информатизации 

Порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности

ОК 10 Понимать общий смысл 
четко произнесенных 
высказываний на известные 
темы (профессиональные и 
бытовые),

понимать тексты на 
базовые профессиональные 
темы

участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы 

строить простые 
высказывания о себе и о 
своей профессиональной 
деятельности

кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые) 

писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы

правила построения простых 
и сложных предложений на 
профессиональные темы 

основные
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика)

лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной 
деятельности

особенности произношения 
правила чтения текстов 

профессиональной 
направленности
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Объем образовательной программы 72

в том числе:

теоретическое обучение 60

лабораторные и практические занятия 12
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем
часов

Осваиваемые
элементы

компетенций
1 2 3 4

Введение Содержание учебного материала ОК 1-7, 9,10
Цели, задачидисциплины.
Сущность, структура.
Основные понятия и термины микробиологии.
Микробиологические исследования и открытия А. Левенгука, Л. Пастера 
И.И. Мечникова, А. А. Лебедева.

2

Раздел 1 Основы микробиологии в пищевом производстве ОК 1-7, 9,10 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5

Тема 1.1
Основные группы 
микроорганизмов, их 
роль в пищевом 
производстве

Содержание учебного материала
Основные группы, классификация микроорганизмов.
Отличительные признаки бактерий, плесневых грибов, дрожжей и 
вирусов.
Роль бактерий, плесневых грибов и дрожжей в пищевом производстве.

2

Характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха.
Роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе.
Влияние температурных факторов на развитие микроорганизмов. 
Влияние микроорганизмов на формирование санитарно-гигиенических 
условий предприятий общественного питания.

2

Л а б о р а т о р н ы е  за н ят и я
1. Определение микробиологической безопасности пищевых продуктов. 
Работа с муляжами, консервами, образцами пищевых продуктов 
Изучение под микроскопом микроорганизмов.

ОК 1-7, 9,10 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5

2
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Тема 1.2
Основные пищевые 
инфекции и пищевые 
отравления

Содержание учебного материала ОК 1-7, 9,10 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5

Патогенные микроорганизмы 
Понятие, биологические особенности

2

Пищевые инфекции, пищевые отравления. Острые кишечные инфекции: 
брюшной тиф, дизентерия, холера, сальмонеллез и др. Возбудители, 
симптоматика, источники заражения, меры борьбы с инфекцией на 
предприятиях.
Зоонозы: бруцеллез, туберкулез, сибирская язва, ящур.
Г листные заболевания.

2

Методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции на 
предприятиях общественного питания 
Схема микробиологического контроля

2

Раздел 2 Основы физиологии питания
Тема 2.1
Основные пище вые 
вещества, их 
источники, роль в 
структуре питания

Содержание учебного материала ОК 1-7, 9,10 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5

Основные пищевые вещества.
Белки, жиры, углеводы, витамины и витаминоподобные соединения, 
микроэлементы, вода. Физиологическая роль основных пищевых 
веществ в структуре питания, суточная норма потребности человека в 
питательных веществах

2

Источники основных пищевых веществ, состав, физиологическое 
значение, энергетическая и пищевая ценность различных продуктов 
питания

2

П р а к т и ч еск и е  за н ят и я
2. Составление сравнительной характеристики продуктов питания 
по пищевой, физиологической, энергетической ценности

ОК 1-7, 9,10 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5

2

Тема 2.2 Содержание учебного материала ОК 1-7, 9,10
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Пищеварение и 
усвояемость питии

Понятие о процессе пищеварения.
Физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения

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

Усвояемость пищи: понятие, факторы, влияющие на усвояемость пищи 2
П р а к т и ч еск и е  за н ят и я
3. Изучение схемы пищеварительного тракта. 2

Тема 2.3
Обмен веществ и 
энергии

Содержание учебного материала ОК 1-7, 9,10 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5

Общее понятие об обмене веществ.
Процессы ассимиляции и диссимиляции. Факторы, влияющие на обмен 
веществ и процесс регулирования его в организме человека

2

Общее понятие об обмене энергии.
Понятие о калорийности пищи. Суточный расход энергии. 
Энергетический баланс организма. Методика расчёта энергетической 
ценности блюда

2

П р а к т и ч еск и е  за н ят и я
4. Выполнение расчёта суточного расхода энергии в зависимости от 
основного энергетического обмена человека.
5. Выполнение расчёта калорийности блюда (по заданию преподавателя)

ОК 1-7, 9,10 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5

2

2

Тема 2.4 
Рациональное 
сбалансированное 
питание для 
различных групп 
населения

Содержание учебного материала ОК 1-7, 9,10 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5

Рациональное питание: понятие, основные принципы.
Режим питания и его значение. Принципы нормирования основных 
пищевых веществ и калорийности пищи в зависимости от пола, возраста 
и интенсивности труда

2

Возрастные особенности детей и подростков.
Нормы и принципы питания детей разного возраста. Особенности сырья 
и кулинарной обработки блюд для детей и подростков, режим питания. 
Понятие о лечебном и лечебно-профилактическом питании. Методики 
составления рационов питания

2
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Раздел 3 Санитария и гигиена в пищевом производстве
Тема 3.1 
Личная и 
производственная 
гигиена

Содержание учебного материала ОК 1-7, 9,10 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5

Правила личной гигиены работников пищевых производств. 
Требования к внешнему виду. Требования к содержанию форменной 
одежды. Медицинский контроль: значение и сроки проведения 
медицинских обследований.
Влияние факторов внешней среды на здоровье человека.

2

Требования системы ХАССП
к соблюдению личной и производственной гигиены

2

Тема 3.2 
Санитарно
гигиенические 
требования к 
помещениям

Содержание учебного материала ОК 1-7, 9,10 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5

Санитарно-гигиенические требованияк содержанию помещений, 
оборудования, инвентаря в организациях питания.
Гигиенические требования к освещению.
Гигиеническая необходимость маркировки оборудования, инвентаря 
посуды. Требования к материалам.

2

Требования системы ХАССП
к содержанию помещений, оборудования, инвентаря, посуды в 
организациях питания

2

Дезинфекция, дезинсекция, дератизация. 
Правила проведения.

2

Моющие и дезинфицирующие средства
Классификация, правила их применения, условия и сроки хранения

2

Тема 3.3 
Санитарно
гигиенические 
требования к 
кулинарной 
обработке пищевых 
продуктов

Содержание учебного материала ОК 1-7, 9,10 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5

Санитарные требования к процессам механической кулинарной 
обработке продовольственного сырья, способам и режимам тепловой 
обработки продуктов и полуфабрикатов

2

Блюда и изделия повышенного эпидемиологического риска (студни и 
заливные, паштеты, салаты и винегреты, омлеты, рубленые изделия, 
кондитерские изделия с кремом и др.): санитарные требования к их

2
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приготовлению. Санитарные правила применения пищевых добавок. 
Перечень разрешенных и запрещенных добавок

Л а б о р а т о р н ы е  за н ят и я
6. Гигиеническая оценка качества готовой пищи (бракераж).

ОК 1-7, 9,10 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5

2

Тема 3.4 
Санитарно
гигиенические 
требования к 
транспортированию, 
приемке и хранению 
пищевых продуктов

Содержание учебного материала ОК 1-7, 9,10 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5

Санитарно-гигиенические требования к транспорту. 
Санитарно-гигиенические требованияк приемке и хранению сырья 
(продуктов питания и кулинарной продукции).
Сопроводительная документация

2

Санитарные требования к складским помещениям, их планировке, 
устройству и содержанию. Гигиенические требования к таре. Запреты и 
ограничения на приемку некоторых видов сырья и продукции

2

СЭТ к территории, планировке помещений. 
СЭТ к устройству и отделке помещений.

2

СЭТ к водоснабжению, канализации. 
СЭТ к отоплению.

2

СЭТ к микроклимату, вентиляции. 
СЭТ к освещению.

2

СЭТ к оборудованию, инвентарю, инструментам. 2
СЭТ к кухонной посуде, столовой посуде и таре. 2
Дифференцированный зачет 2

Всего: 72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ.Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены»,
оснащеный оборудованием: 
доской учебной; 
рабочим местом преподавателя; 
столами;
стульями (по числу обучающихся); 
шкафами для хранения муляжей (инвентаря); 
раздаточного дидактического материала и др.; 
техническими средствами компьютером; 
средствами аудиовизуализации; 
мультимедийным проектором;
наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, муляжами, 
плакатами, ОУО фильмами, мультимедийными пособиями).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 
образовательном процессе

Печатные издания:

Нормативно-правовые документы:

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования,- 
Введ.

2. 2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.
3. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к 

персоналу. - Введ. 2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с.
4. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

определения.- Введ. 2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.
5. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 
условия -  Введ. 2016 -  01 -  ОТ- М.: Стандартинформ, 2014,- III, 12 с.

6. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия 
общественного питания. Классификация и общие требования -  Введ. 
2016 -  01 -  01. -М .: Стандартинформ, 2014,- III, 12 с.
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7. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод 
органолептической оценки качества продукции общественного 
питания. - Введ. 2 0 1 5 -0 1 -0 1 .-М .: Стандартинформ, 2014. - III, 11с.

8. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические 
документы на продукцию общественного питания. Общие требования к 
оформлению, построению и содержанию,- Введ. 2015 -  01 -  01. -М .: 
Стандартинформ, 2014,- III, 16 с.

9. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета 
отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве 
продукции общественного питания. -  Введ. 2015 -  01 -  01. -  М.: 
Стандартинформ, 2014. -  III, 10 с.

10. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в 
Минюсте России 29.09.2015 № 39023).

11. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье».

Основная литература:
1. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены 

и санитарии: учеб.для студ. учреждений сред.проф.образования / З.П. 
Матюхина. -  8-е изд., стер. -  М. : Издательский центр «Академия», 
2015.-256

2. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 
пищевом производстве: учебник для нач. проф. образования/ 
Мармузова Л.В. -3-е перераб. и допол.. - М.: Изд.центр «Академия», 
2013 гЛ 60с

Дополнительная литература:
1. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, гигиена и санитария, 

учебник для сред. проф. образования М.: ИРПО; Изд.центр 
«Академия», 2013г.256 с

2. Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария : 
учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / А.Н. 
Мартинчик, А.А.Королев, Ю.В.Несвижский. -  5-е изд., стер. -  М. : 
Издательский центр «Академия», 2016. -  352 с.

Электронные издания:
1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых 

продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 
дек Л 999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 
13.07.2015г. № 213-ФЗ].
Шр: //ргауо. § о у . ги/ргохуЛр8/?с1осЪос1у=&пс1= 102063865&гйк=&ЬаскИпк=
1
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2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг 
общественного питания [Электронный ресурс]: постановление 
Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 
№ 276].- Ьйр://огрр.ги/1 а\у§2/ро§1ап/ро§17.1Цт1

3. СанПпН 2.3.2. 1324-ОЗГигиенические требования к срокам годности и
условиям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: 
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 
мая 2003 г. № 98.
Шр: //\у\у\у. оЪгапайжН. ш/о1_ЫЬНо/погта11у/(1а1а_погтаЙу/46/46201/

4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий 
[Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 
1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. -  Режим доступа:
Шр:/ / \ у \ у \ у . МиткаЫг. ги/1002/4/0. рЬр-§1ю\у_аг1=2758.

5. СанПпН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и
пищевой ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: 
постановление Г лавного государственного санитарного врача РФ от 20 
августа 2002 г. № 27
Шр: / / \ у \ у \ у . оЬгапайжН. ш/о1_ЫЬНо/погта11у/(1а1а_погтаЙу/46/46201/

6. СанПпН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в 
редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. -  Режим 
доступа: Шр: //оЬгапа1гис1а. ш/о1_ЫЬНо/погтаЙу/(1а1а_погтаЙу/9/9744/

7. Вестник индустрии питания [Электронный ресурс].-Режим доступа: 
Шр: / / \ у \ у \ у . рйрог!а1. ги/

8. Всё о весе [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: лулулу.узеоуезе.ги
9. Грамотей: электронная библиотека [Электронный ресурс]. -  Режим 

доступа: \ у \ у \ у . §гато!еу. сот
10. Каталог бесплатных статей [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

\у\у\у . гшагйНез. сот
11. Каталог ГОСТов [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

\у\у\у. §о§1 рго1о1уре8. ги
12. Лпбрусек: электронная библиотека [Электронный ресурс]. -  Режим 

доступа: \у\у\у.НЪ.ги8
13. Медицинский портал [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

\у\у\у . тейитуег. сот
14.Открытый портал по стандартизации [Электронный ресурс]. -  Режим 

доступа: \ у \ у \ у . 81апс1агс1.ги
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки
Знания: Текущий контроль
основные понятия и при проведении:
термины Полнота ответов, -письменного/устного
микробиологии; точность опроса;
основные группы формулировок, не -тестирования;
микроорганизмов, менее 75%
микробиологию правильных ответов.
основных пищевых Не менее 75%
продуктов; правильных ответов. Промежуточная
основные пищевые аттестация
инфекции и пищевые Актуальность темы, в форме
отравления; адекватность дифференцированного
возможные источники результатов зачета по МДК в виде:
микробиологического поставленным -письменных/ устных
загрязнения в процессе целям, ответов,
производства полнота ответов, -тестирования.
кулинарной продукции; точность
методы предотвращения формулировок,
порчи сырья и готовой адекватность
продукции; применения
правила личной гигиены профессиональной
работников организации 
питания; 
классификацию 
моющих средств, 
правила их применения, 
условия и сроки 
хранения;
правила проведения 
дезинфекции, 
дезинсекции, 
дератизации; 
пищевые вещества и их 
значение для организма 
человека; 
суточную норму 
потребности человека в

терминологии
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питательных веществах; 
основные процессы 
обмена веществ в 
организме; 
суточный расход 
энергии;
состав, физиологическое 
значение, 
энергетическую и 
пищевую ценность 
различных продуктов 
питания;
физико-химические 
изменения пищи в 
процессе пищеварения; 
усвояемость пищи, 
влияющие на нее 
факторы;
нормы и принципы 
рационального 
сбалансированного 
питания для различных 
групп населения; 
назначение 
диетического 
(лечебного) питания, 
характеристику диет; 
методики составления 
рационов питания
Умения:
соблюдать санитарно
эпидемиологические 
требования к процессам 
производства и 
реализации блюд, 
кулинарных, мучных, 
кондитерских изделий, 
закусок, напитков; 
обеспечивать 
выполнение требований 
системы анализа, 
оценки и управления 
опасными факторами

Правильность, 
полнота выполнения 
заданий, точность 
формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие 
требованиям

-Адекватность, 
оптимальность 
выбора способов 
действий, методов, 
техник,

Текущий контроль:
- защита отчетов по 
практическим/ 
лабораторным занятиям;
- экспертная оценка 
демонстрируемых умений, 
выполняемых действий в 
процессе
практических/лабораторных
занятий
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(НАССР) при 
выполнении работ; 
производить 
санитарную обработку 
оборудования и 
инвентаря, готовить 
растворы
дезинфицирующих и 
моющих средств; 
проводить 
органолептическую 
оценку безопасности 
пищевого сырья и 
продуктов; 
рассчитывать 
энергетическую 
ценность блюд; 
составлять рационы 
питания для различных 
категорий потребителей

последовательностей 
действий и т.д. 
-Точность оценки 
-Соответствие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов 
-Рациональность 
действий и т.д.

Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка 
выполнения практических 
заданий на зачете
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
43.01.09 по профессии Повар, кондитер, относящейся к укрупненной группе 
профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК Умения Знания
ПК 1.1-1.4, проводить ассортимент,
ПК 2.1-2.8, органолептическую товароведные
ПК 3.1-3.6, оценку качества и характеристики,
ПК 4.1-4.5, безопасности требования к качеству,
ПК 5.1-5.5 продовольственных упаковке,

продуктов и сырья; транспортированию и
ОК 1-7,9,10 оценивать условия и реализации, условия и

организовывать сроки хранения основных
хранение продуктов и групп
запасов с учетом продовольственных
требований системы товаров;
анализа, оценки и виды
управления опасными сопроводительной
факторами (ХАССП); документации на

оформлять учетно- различные группы
отчетную продуктов;
документацию по методы контроля
расходу и хранению качества, безопасности
продуктов; пищевого сырья,

осуществлять продуктов;
контроль хранения и современные способы
расхода продуктов обеспечения правильной 

сохранности запасов и 
расхода продуктов;

виды складских 
помещений и требования 
к ним;

правила оформления 
заказа на продукты со 
склада и приема 
продуктов, поступающих
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со склада и от 
поставщиков



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 36

в том числе:

теоретическое обучение 20

лабораторные и практические занятия 16

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем
часов

Осваиваемые
элементы

компетенций
1 2 3 4

Тема 1.
Химический состав 
пищевых продуктов. 
Классификация 
продовольственных 
товаров.

Содержание учебного материала ОК 1-7,9,10 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5

Пищевые вещества. Значение в питании.
Вода, минеральные вещества, углеводы, жиры, белки, витамины, 
ферменты. Состав пищевых веществ.
Энергетическая ценность пищевых продуктов.

2

Классификация продовольственных товаров.
Качество и безопасность продовольственных товаров.

2

Тема 2. 
Товароведная 
характеристика 
овощей, плодов, 
грибов и продуктов 
их переработки

Содержание учебного материала ОК 1-7,9,10 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5

Ассортимент и характеристика свежих овощей, плодов, грибов и продуктов 
их переработки.
Значение в питании, общие требования к качествук продуктам, в том числе 
региональных. Кулинарное назначение. Условия и сроки хранения.

2

Л а б о р а т о р н ы е  за н ят и я
1.Изучение сортов овощей, плодов, грибов. Оценка качества по стандарту.

ОК 1-7,9,10 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5

2

Тема 3. Содержание учебного материала ОК 1-7,9,10
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Товароведная 
характеристика 
зерновых товаров

Ассортимент и характеристика зерна и продуктов его переработки. 
Крупы, мука, макаронныеизделия, хлеб и хлебобулочные изделия. 
Значение в питании, общие требования к качеству.
Кулинарное назначение зерновых товаров.
Условия и сроки хранения зерновых товаров

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

Л а б о р а т о р н ы е  за н ят и я
2. Изучение ассортимента круп, муки, макаронных изделий. Оценка 
качества по стандарту.

ОК 1-7,9,10 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5

2

Тема 4. 
Товароведная 
характеристика 
молочных товаров

Содержание учебного материала ОК 1-7,9,10 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5

Ассортимент и характеристика молока и молочных продуктов. 
Значение в питании, общие требования к качеству.
Кулинарное назначение молочных товаров.
Условия и сроки хранения молочных товаров

2

Л а б о р а т о р н ы е  за н ят и я
3. Оценка качества молока, сливок, сыров по стандарту. 2

Тема 5.
Товароведная 
характеристика рыбы, 
рыбных продуктов

Содержание учебного материала ОК 1-7,9,10 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5

Ассортимент и характеристика рыбы, рыбных продуктов. 
Значение в питании, общие требования к качеству. 
Кулинарное назначение рыбы, рыбных продуктов. 
Условия и сроки хранения рыбы и рыбных продуктов.

2

Л а б о р а т о р н ы е  за н ят и я ОК 1-7,9,10
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4. Оценка качества рыбы, рыбных продуктов, рыбных консерв. 
Органолептические показатели тары, содержимого и герметичности. 
Расшифровка маркировки, указанной на упаковке.

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

Тема 6. 
Товароведная 
характеристика мяса 
и мясных продуктов

Содержание учебного материала ОК 1-7,9,10 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5

Ассортимент и характеристика мяса и мясных продуктов.
Значение в питании, общие требования к качеству.
Кулинарное назначение. Условия и сроки хранения мяса и мясных 
продуктов.

2

Л а б о р а т о р н ы е  за н ят и я
5-6. Органолептическая оценка качества мяса 4

Тема 7. 
Товароведная 
характеристика, 
яичных продуктов, 
пищевых жиров

Содержание учебного материала ОК 1-7,9,10 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5

Ассортимент и характеристика яичных продуктов.
Значение в питании, общие требования к качеству, кулинарное назначение. 
Условия, сроки хранения яичных продуктов.
Ассортимент и характеристика пищевых жиров.
Значение в питании, общие требования к качеству, кулинарное назначение. 
Условия, сроки хранения пищевых жиров.

2

Л а б о р а т о р н ы е  за н ят и я
7. Определение вида и категории яиц по органолептическим показателям. 
Ознакомление с дефектами яиц. Установление допустимых и 
недопустимых дефектов.
Ассортимент и оценка качества пищевого жира по стандарту.

ОК 1-7,9,10 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5

2

Тема 8. Содержание учебного материала ОК 1-7,9,10
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Товароведная 
характеристика 
кондитерских и 
вкусовых товаров

Ассортимент и характеристика кондитерских и вкусовых товаров. 
Значение в питании, общие требования к качеству.
Кулинарное назначение кондитерских и вкусовых товаров. 
Условия и сроки хранения.

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

Л а б о р а т о р н ы е  за н ят и я
8. Изучение ассортимента пряностей. Оценка качества по стандарту. 2 ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6

Дифференцированный зачет 2
Всего: 36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Товароведения продовольственных товаров», оснащенный
оборудованием:
доской учебной;
рабочим местом преподавателя;
столами, стульями (по числу обучающихся);
шкафами для хранения муляжей (инвентаря);
раздаточного дидактического материала и др.;
техническими средствами компьютером;
средствами аудиовизуализации;
мультимедийным проектором;
наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, муляжами, 
плакатами, ОУО фильмами, мультимедийными пособиями).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 
образовательном процессе

Печатные издания:

Нормативно-правовые документы:

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования,- 
Введ. 2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.

2. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 
определения.- Введ. 2015 01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.

3. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 6Юн (зарегистрировано в 
Минюсте России 29.09.2015 № 39023

Основная литература:
1. З.П.Матюхина Товароведение пищевых продуктов: учебник для 

начального профессионального образования/-2-е издание, доп,- 
М.:Издательский центр «Академия» 2015г

Электронные издания:
2. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых 

продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1
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дек. 1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 
13.07.2015г. № 213-ФЗ].
Шр: //ргауо. § о у . ги/ргоху/1р8/?с1осЪос1у=&пс1= 102063865&гйк=&Ъаск1тк= 1

3. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг 
общественного питания [Электронный ресурс]: постановление 
Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 
276]. - ййр://о2рр.ги/1а\У82/ро81ап/ро§17.Й1т1

4. ШрГДулулу.&офгот.т/фштНлулулу - издательство - пищевая 
промышленность

5. Шр://2айа.т/касйе81уо/1оуагоуеёете-1-ек8рей12а-касйе81уа-ро1геЪйе18к1х- 
1оуагоу.1г1т1 - товароведение и экспертиза качества продовольственных 
товаров

6. СанПиН 2.3.2. 1324-ОЗГигиенические требования к срокам годности и
условиям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]:
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 
мая 2003 г. № 98.
Ьйр: /Луулу. оЬгапайжН. ш/о1_ЫЬНо/погта11у/(1а1а_погтаЙу/46/46201/

7. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и
пищевой ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]:
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20 
августа 2002 г. № 27
Ьйр: /Л у у л у . оЬгапайжН. ги/о1_ЫЫю/погтаОу/ёа1а_погтайу/46/46201/

8. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 
2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. -  Режим доступа:
йф://о!тгапа1тба.т/о1_ЫЪНо/погтаЙу/с1а1а_погтаЙу/9/9744/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки
ассортимент, товароведные Полнота ответов, Текущий контроль
характеристики, требования к точность при проведении:
качеству, упаковке, формулировок, не -письменного/устного
транспортированию и менее 70% опроса;
реализации, условия и сроки правильных ответов. -тестирования;
хранения основных групп Не менее 75%
продовольственных товаров; правильных ответов. Промежуточная

аттестация
виды сопроводительной Актуальность темы, в форме
документации на различные адекватность дифференцированного
группы продуктов; результатов зачета по МДК в виде:

поставленным целям, -письменных/ устных
методы контроля качества, полнота ответов, ответов,
безопасности пищевого точность -тестирования.
сырья, продуктов; формулировок,

адекватность
современные способы применения
обеспечения правильной профессиональной
сохранности запасов и 
расхода продуктов;

виды складских помещений и 
требования к ним;

правила оформления заказа 
на продукты со склада и 
приема продуктов, 
поступающих со склада и от 
поставщиков

терминологии

проводить Правильность, Текущий контроль:
органолептическую оценку полнота выполнения - защита отчетов по
качества и безопасности заданий, точность практическим/
продовольственных формулировок, лабораторным занятиям;
продуктов и сырья; точность расчетов, - экспертная оценка

соответствие демонстрируемых умений,
оценивать условия и требованиям выполняемых действий в
организовывать хранение адекватность, процессе
продуктов и запасов с учетом оптимальность выбора практических/лабораторны
требований системы анализа, способов действий, х занятий
оценки и управления методов, техник,
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опасными факторами последовательностей Промежуточная
(ХАССП); действий и т.д. аттестация:
оформлять учетно-отчетную Точность оценки - экспертная оценка
документацию по расходу и Соответствие выполнения практических
хранению продуктов; требованиям

инструкций,
заданий на зачете

осуществлять контроль регламентов
хранения и расхода Рациональность
продуктов действий и т.д.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
43.01.09 по профессии Повар, кондитер, относящейся к укрупненной группе 
профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК Умения Знания

ПК 1.1-1.4, 

ПК 2.1-2.8, 

ПК 3.1-3.6, 

ПК 4.1-4.5, 

ПК 5.1-5.5 

ОК 1-7,9,10

организовывать 
рабочее место для 
обработки сырья, 
приготовления 
полуфабрикатов, готовой 
продукции, ее отпуска в 
соответствии с правилами 
техники безопасности, 
санитарии и пожарной 
безопасности;

определять вид, 
выбирать в соответствии с 
потребностью производства 
технологическое 
оборудование, инвентарь, 
инструменты;

подготавливать к 
работе, использовать 
технологическое 
оборудование по его 
назначению с учётом 
правил техники 
безопасности, санитарии и 
пожарной безопасности, 
правильно ориентироваться 
в экстренной ситуации

классификацию, основные 
технические характеристики, 
назначение, принципы 
действия, особенности 
устройства, правила 
безопасной эксплуатации 
различных групп 
технологического 
оборудования;

принципы организации 
обработки сырья, 
приготовления 
полуфабрикатов, готовой 
кулинарной и кондитерской 
продукции, подготовки ее к 
реализации;

правила выбора 
технологического 
оборудования, инвентаря, 
инструментов, посуды для 
различных процессов 
приготовления и отпуска 
кулинарной и кондитерской 
продукции;

способы организации 
рабочих мест повара, 
кондитера в соответствии с 
видами изготавливаемой 
кулинарной и кондитерской 
продукции; 

правила
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электробезопасности, 
пожарной безопасности;

правила охраны труда в 
организациях питания
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Объем образовательной программы 54

в том числе:
теоретическое обучение 42
лабораторные и практические занятия 12
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 
часах

Осваиваемые
элементы

компетенций
1 2 3 4

Раздел 1 Организация кулинарного и кондитерского производства в организациях питания
Тема 1.1
Классификация
и
характеристика 
основных типов 
организаций 
питания

Содержание учебного материала ОК 1-7, 9, 10 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5

Классификация, основные типы и классы организаций питания. 
Характеристика основных типов организаций питания. 
Специализация организаций питания

4

Тема 1.2
Принципы
организации
кулинарного и
кондитерского
производства

Содержание учебного материала ОК 1-7, 9, 10 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5

Характеристика структуры производства организации питания.
Назначение и особенности деятельности заготовочных, доготовочных организаций 
питания и организаций с полным циклом производства. Общие требования к 
организации рабочих мест повара.

2

Организация работы складских помещений
в соответствии с типом организации питания. Нормируемые и ненормируемые 
потери. Правила приёмки, хранения и отпуска сырья, пищевых продуктов

2

Организация работы зон кухни, предназначенных для обработки сырья и 
приготовления полуфабрикатов. Характеристика организации рабочих мест повара.

2

Организация зон кухни, предназначенных для приготовления горячей кулинарной 2
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продукции. Характеристика организации рабочих мест повара. Особенности 
организации рабочих мест в суповом и соусном отделениях
Организация зон кухни, предназначенных для приготовления холодной кулинарной 
продукции. Характеристика организации рабочих мест повара.

2

Организация работы кондитерского цеха. Организация рабочих мест по 
производству кондитерской продукции

2

Организация реализации готовой кулинарной продукции. Общие требования к 
хранению и отпуску готовой кулинарной продукции. Организация рабочих мест 
повара по отпуску готовой кулинарной продукции для различных форм 
обслуживания

2

П р а к т и ч еск и е  за н ят и я

1. Организация рабочих мест повара по обработке сырья: овощей, рыбы, мяса, 
птицы (по индивидуальным заданиям).
2. Организация рабочих мест повара по приготовлению холодной кулинарной 
продукции (по индивидуальным заданиям).
3. Организация рабочих мест повара по приготовлению горячей кулинарной 
продукции (по индивидуальным заданиям)

ОК 1-7, 9, 10 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5

2
2
2

Раздел 2 Устройство и назначение основных видов технологического оборудования 
кулинарного и кондитерского производства

Тема 2.1
Механическое
оборудование

Содержание учебного материала ОК 1-7, 9, 10 
ПК 1.1-1.5 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5

Классификация механического оборудования. Основные части и детали машин. 
Автоматика безопасности. Универсальные приводы. Назначение, принципы 
устройства, комплекты сменных механизмов и правила их крепления. Правила 
безопасной эксплуатации

2

Оборудование для обработки овощей, зелени, грибов, плодов. 2
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Классификация и характеристика. Назначение и устройство. Правила безопасной 
эксплуатации
Оборудование для обработки мяса и рыбы.
Классификация и характеристика. Назначение и устройство. Правила безопасной 
эксплуатации

2

Оборудование для нарезки хлеба и гастрономических товаров. 
Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации

2

Оборудование для процессов вакуумирования и упаковки. 
Правила безопасной эксплуатации

2

Оборудование для тонкого измельчения продуктов в замороженном виде. 
Назначение, правила безопасной эксплуатации

2

П р а к т и ч еск и е  за н ят и я

4. Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для обработки овощей 2
и картофеля.
5. Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для обработки мяса и 
рыбы

2

Тема 2.2 Содержание учебного материала ОК 1-7, 9, 10
Тепловое Классификация теплового оборудования по технологическому назначению, 2 ПК 2.1-2.8
оборудование источнику тепла и способам его передачи. Характеристика основных способов ПК 3.1-3.6

нагрева. Автоматика безопасности. Правила безопасной эксплуатации ПК 4.1-4.5
Варочное оборудование.
Классификация. Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации. 
Пароварочные шкафы и мелкие варочные аппараты. Назначение и устройство. 
Правила безопасной эксплуатации

2 ПК 5.1-5.5

Жарочное оборудование. 2
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Характеристика основных способов жарки и выпечки. Классификация и устройство. 
Правила безопасной эксплуатации. Варочно-жарочное оборудование. Назначение и 
устройство. Правила безопасной эксплуатации
Универсальное и водогрейное оборудование.
Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации. Оборудование для 
раздачи пищи. Классификация. Назначение и устройство. Правила безопасной 
эксплуатации

2

П р а к т и ч еск и е  за н ят и я

6. Изучение правил безопасной эксплуатации теплового оборудования 2
Тема 2.3
Холодильное
оборудование

Содержание учебного материала ОК 1-7, 9, 10 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5

Классификация и характеристика холодильного оборудования.
Способы охлаждения (естественное и искусственное, безмашинное и машинное). 
Правила безопасной эксплуатации

2

Требования системы ХАССП к соблюдению личной и производственной гигиены 2

Всего: 54
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Технического оснащения и организации рабочего места»,
оснащенный оборудованием: 
доской учебной; 
рабочим местом преподавателя; 
столами, стульями (по числу обучающихся); 
шкафами для хранения муляжей (инвентаря); 
раздаточного дидактического материала и др.; 
техническими средствами компьютером; 
средствами аудиовизуализации; 
мультимедийным проектором;
наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, муляжами, 
плакатами, ОУО фильмами, мультимедийными пособиями).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 
образовательном процессе

Печатные издания:

Нормативно-правовые документы:

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования. - 
Введ.

2. 2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.
3. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к 

персоналу. - Введ.
4. 2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с.
5. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

определения.- Введ. 2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.
6. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования -  Введ. 
2016 -  01 -  01. -М .: Стандартинформ, 2014,- III, 12 с.

7. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в 
Минюсте России 29.09.2015 № 39023).

8. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье»

Основная литература:
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1. Кащенко Р.В. Оборудование предприятий общественного питания: 
учебное пособие /В.Ф. Кащенко -  М.: Альфа -  М: ИНФРА -  М, 2013. — 
416 с.: ил -  (ПРОФИль)

2. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 
общественного питания : учеб.пособие для студ. учреждений 
сред.проф.образования / В.В. Усов. -  13-е изд., стер. -  М. : Издательский 
центр «Академия», 2015. -  432 с.

Электронные издания:

1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых
продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 
дек. 1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 
13.07.2015г. № 213-ФЗ].
ййр://ргауо. §оу.ги/ргоху/1р8/?с1осЪос1у=&пс1= 102063865&гйк=&ЪаскПпк= 1

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг 
общественного питания [Электронный ресурс]: постановление 
Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 
276]. - Ьйр: //охрр. ги/1а\у§2/ро81ап/ро817. Ыт1

3. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 
2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. -  Режим доступа:
1Шр://о11гапа1шёа.ги/о1_ЫЫю/погтайу/ёа1а_погтаОу/9/9744/

4. ййр://\у\у\у.1югеса.т/ Главный портал индустрии гостеприимства и 
питания

5. ййр://\у\у\у.&оФ8етсе.ги/са1а1о§ Каталог пищевого оборудования
6. \у\у\у.ге81огас1а.ги
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки

Знание: Текущий контроль:
классификацию, основные при проведении:
технические Полнота ответов, -письменного/устного
характеристики, назначение, точность опроса;
принципы действия, формулировок, не
особенности устройства, менее 75% -тестирования;
правила безопасной правильных ответов.
эксплуатации различных Не менее 75%
групп технологического правильных ответов.
оборудования; Промежуточная
принципы организации Актуальность темы, аттестация
обработки сырья, адекватность в форме экзамена по
приготовления результатов МДК в виде:
полуфабрикатов, готовой поставленным целям, -письменных/ устных
кулинарной и кондитерской полнота ответов, ответов,
продукции, подготовки ее к точность -тестирования.
реализации; формулировок,
правила выбора адекватность
технологического применения
оборудования, инвентаря, профессиональной
инструментов, посуды для 
различных процессов 
приготовления и отпуска 
кулинарной и кондитерской 
продукции; 
способы организации 
рабочих мест повара, 
кондитера в соответствии с 
видами изготавливаемой 
кулинарной и кондитерской 
продукции; 
правила
электробезопасности, 
пожарной безопасности; 
правила охраны труда в 
организациях питания.

терминологии

Умение: Правильность, Текущий контроль:
организовывать рабочее полнота выполнения - защита отчетов по
место для обработки сырья, заданий, точность практическим/
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приготовления формулировок, лабораторным
полуфабрикатов, готовой точность расчетов, занятиям;
продукции, ее отпуска в соответствие - экспертная оценка
соответствии с правилами требованиям демонстрируемых
техники безопасности, умений, выполняемых
санитарии и пожарной -Адекватность, действий в процессе
безопасности; оптимальность выбора практических/лаборато
определять вид, выбирать в способов действий, рных занятий
соответствии с методов, техник,
потребностью производства последовательностей Промежуточная
технологическое действий и т.д. аттестация:
оборудование, инвентарь, -Точность оценки - экспертная оценка
инструменты; -Соответствие выполнения
подготавливать к работе, требованиям практических заданий
использовать инструкций, на экзамене
технологическое регламентов
оборудование по его -Рациональность
назначению с учётом правил 
техники безопасности, 
санитарии и пожарной 
безопасности, правильно 
ориентироваться в 
экстренной ситуации

действий и т.д.
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1. О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы  У Ч Е Б Н О Й  
Д И С Ц И П Л И Н Ы

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы 43.00.00 
Сервис и туризм.

1.2. место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности» входит в общепрофессиональный цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК У м ен ия Знания
ОК 1-7, 9,10 проводить анализ состояния 

рынка товаров и услуг в области 
профессиональной деятельности;

ориентироваться в общих 
вопросах основ экономики 
организации питания;

-определять потребность в 
материальных, трудовых ресурсах;

применять нормы трудового 
права при взаимодействии с 
подчиненным персоналом;

применять экономические и 
правовые знания в конкретных 
производственных ситуациях;

защищать свои права в 
рамках действующего 
законодательства РФ.

принципы рыночной экономики; 
организационно-правовые формы 

организаций;
основные ресурсы,

задействованные в профессиональной 
деятельности;

способы ресурсосбережения в 
организации;

понятие, виды 
предпринимательства;

виды предпринимательских 
рисков, способы их предотвращения и 
минимизации;

нормативно - правовые 
документы, регулирующие 
хозяйственные отношения;

основные положения 
законодательства, регулирующего 
трудовые отношения;

формы и системы оплаты труда; 
механизм формирования 

заработной платы;
виды гарантий, компенсаций и 

удержаний из заработной платы
ОК 11 Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи
Презентовать идеи открытия 

собственного дела в 
профессиональной деятельности 

Оформлять бизнес-план 
Рассчитывать размеры выплат 

по кредитам

Основы предпринимательской 
деятельности

Основы финансовой грамотности
Правила разработки бизнес

планов
Порядок выстраивания 

презентации
Виды кредитных банковских 

продуктов
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем
часов

Обязательная аудиторная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем 36

Объем образовательной программы 36
в том числе:
теоретическое обучение 28
практические занятия (если предусмотрено) 8

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета
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2.2. Т ем ат и ч ески й  п лан  и со д ер ж а н и е  уч е б н о й  ди сц и п ли н ы

Н а и м ен о ва н и е  
р а зд е л о в  и 

т ем

С о дер ж а н и е  у ч е б н о го  м а т ер и а л а  и ф орм ы  о р га н и за ц и и  дея т ел ьн о ст и
обуч аю щ и хся

О бъем
часов

О сва и ва ем ы е
эл ем ен т ы

ко м п ет ен ц
ий

1 2 3 4
Р а здел  1. Э к о н о м и ч еск и е  и п р а во вы е осн овы  п р о и зво д ст вен н о й  дея т ел ьн о ст и 2 0

Т ем а 1.1  
П р и н ц и п ы  
р ы н о ч н о й  
эк о н о м и ки

С о дер ж а н и е уч е б н о го  м а т ер и а л а 6

1. Понятие экономики и права. Цели, задачи и структура дисциплины, связь с другими 
дисциплинами. Основные направления социально-экономического развития России. 
Производство как процесс создания полезного продукта. Факторы производства, их 
классификация. Производственные возможности общества и ограниченность 
ресурсов

ОК1-ОК5, ОК7, 
ОК9, ОКЮ,ОК11

2. Основные понятия рыночной экономики. Рынок, понятие и виды, инфраструктура и 
конъюнктура рынка, элементы рыночного механизма (спрос и предложение, 
рыночные цены, конкуренция). Монополия, антимонопольное законодательство. 
Закон спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос и предложение

ОК1-ОК5, ОК7, 
ОК9, о к ю ,о к и

Т ем а 1.2. 
П р ед п р и я т и е  
(орган и зац и я ) как  
суб ъ ект
х о зя й ст во ва н и я .

С о дер ж а н и е уч е б н о го  м а т ер и а л а 1 4
1. Сущность предпринимательства, его виды. Субъекты предпринимательской 

деятельности, и их правовое положение Значение малого бизнеса для экономики 
страны, меры господдержки малому бизнесу. Виды предпринимательских рисков и 
способы их предотвращения и минимизации.

ОК1-ОК5, ОК7, 
ОК9, о к ю ,о к и

2. Виды экономической деятельности (отрасли народного хозяйства). Признаки 
отрасли общественного питания, ее роль и значение в экономике страны. Понятие 
организации, краткая характеристика, классификация, цели и задачи деятельности. 
Ресурсы предприятий. Пути ресурсосбережения в организации.

ОК1-ОК5, ОК7, 
ОК9, о к ю ,о к и

3. Организационно-правовые формы предприятий, установленные ГК РФ, виды и 
особенности, достоинства и недостатки. Правовое регулирование хозяйственных 
отношений.

ОК1-ОК5, ОК7, 
ОК9, о к ю ,о к и

Т ем ат и ка  п р а к т и ч еск и х  за н я т и й 2
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П р а к т и ч еск о е  за н я т и е  1. Определение организационно-правовых форм и видов 
коммерческих и некоммерческих организаций, особенностей правового регулирования 
их деятельности. (Решение ситуационных задач)

2 ОК1-ОК5, ОК7, 
ОК9, о к ю , о к и

Р а здел  2
О сновы  т р уд о во го  п р а ва  и ф орм ы  оп л а т ы  т руда

1 6

Т ем а 2.1
О сн овн ы е
п ол ож ен и я
за к о н о д а т ел ьст в
а, р е гул и р у ю щ и е
т р удо вы е
от н ош ен и я

С о дер ж а н и е уч е б н о го  м а т ер и а л а 8
1.Основные понятия трудового законодательства. Правовое регулирование трудовых 
отношений. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Дисциплина труда и 
трудовой распорядок.

ОК1-ОК5, ОК7, 
ОК9, ОКЮ,ОК11

Материальная ответственность сторон трудового договора. Договор о материальной 
ответственности. Защита трудовых прав работников

ОК1-ОК5, ОК7, 
ОК9, о к ю , о к и

Т ем ат и ка  п р а к т и ч еск и х  за н я т и й 4
П р а к т и ч еск о е  за н я т и е  2. Порядок заключения, расторжения, изменения условий 
трудового договора

2 ОК1-ОК5, ОК7, 
ОК9, ОКЮ,ОК11

П р а к т и ч еск о е  за н я т и е  3. Определение материальной ответственности работодателей 
и работников. Решение ситуационных задач

2 ОК1-ОК5, ОК7, 
ОК9, ОКЮ,ОК11

Т ем а 2.2. 
М ех а н и зм  
ф о р м и р о ва н и я  и 
ф о р м ы  оп лат ы  
т р уда

С о дер ж а н и е у ч е б н о го  м а т ер и а л а 8
1. Политика государства в области оплаты труда. Механизм формирования оплаты 
труда по трудовому законодательству. Формы и системы заработной платы 
Формирование фонда оплаты труда в организации, определение средней заработной 
платы.

ОК1-ОК5, ОК7, 
ОК9, о к ю , о к и

2. Мотивация труда, виды и способы. Техническое нормирование труда. ОК1-ОК5, ОК7, 
ОК9, ОКЮ,ОК11

^.Гарантии и компенсации при оплате труда. Удержания из заработной платы, их 
виды. Права предприятий и организаций по защите интересов трудящихся

ОК1-ОК5, ОК7, 
ОК9, ОКЮ,ОК11

Т ем ат и ка  п р а к т и ч еск и х  за н я т и й 2
П р а к т и ч еск о е  за н я т и е  4. Расчет заработной платы при различных формах оплаты 

труда
2 ОК1-ОК5, ОК7, 

ОК9, о к ю , о к и
В сего : 3 6
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЗЛ. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием: 

доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 
обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного 
дидактического материала и др.;
техническими средствами обучения: компьютером, средствами аудиовизуализации, 
мультимедийным проектором;
наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, БУИ 
фильмами, мультимедийными пособиями).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе

1.2.1. Печатные издания:

1. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. 
закон: [принятГос. Думой 21 дек. 2001 г.: по состоянию на 26 аир. 2016 г.] М.: Рид 
Групп, 2016. -  256 с. -  (Законодательство России с комментариями к изменениям).

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц. 
текст: [по сост. на 1 мая. 2016 г.]. М.: Омега-Л, 2016. -  688с. -  ( кодексы 
Российской Федерации).

3. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации: [федер. 
закон: принят Гос. Думой 16 июля 1998 г.: по состоянию на 1 янв. 2016 г.]. М.: 
ЭЛИТ, 2016- 880с. (кодексы Российской Федерации).

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях -  М.: Проспект, КноРус, 2014г.
5. Закон Российской Федерации от 09.01.1996 г. № 2-ФЗ № «О защите прав 

потребителей» (Конституция Российской Федерации от 12.12 1993г. НОРМА 
ИНФРА-М Москва, 2014 г.

6. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 
2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.

7. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на 
продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, 
построению и содержанию. Введ. 2015 -  01 -  01. -  М.: Стандартинформ, 2014,- III, 
16 с.

8. ГОСТ 30389 -2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного 
питанОия. Классификация и общие требования -  Введ. 2 0 1 6 -0 1  -  01. -М .: 
Стандартинформ, 2014,- III, 12 с.

9. Жабина С.Б., Бурдюгова О.М., Колесова А.В. Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга в общественном питании: учебник для студентов СПО/ С.Б. Жабина, 
О.М. Бурдюгова, А.В.Колесова. 3-е изд. Стер,- М.: Издательский центр 
«Академия», 2015. -  336 с.

10. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник 
для студентов сред.проф. Учеб. Заведений / В.В. Румынина. -  5-е изд., стер. -  М.: 
Издательский центр «Академия», 2014г.

11. Соколова С.В. Основы экономики: учебное пособие для нач. проф. образования 
/С.В. Соколова. -  4-е изд., стер. -М .: Издательский центр «Академия», 2013г.

12. Яковлев А.И.Основы правоведения: учебник для учащихся нач. проф. учеб, 
заведений/ А.И.Яковлев- М: «АКАДЕМИЯ», 2012 г.

13. Журнал «Ресторанные ведомости», приложение «Отдел продаж», М., 2013-2016 г.
8



14. Журнал « Современный ресторан»

3.2.2. Электронные издания:

1. Ьйр:/Лу\у\у.Гсюг.ейи.ш/са1а1оа/те1а/5/р/раае.Ьйп1;
2. Ьцр:/Лу\у\у .цагаЩ. ш
3. Ьцр://\у\у\у. есопогш. §оу.ш
4. ЬПр://\у\у\у.ЫЫю1:екаг. ш
5. Ьйр://\ууу\у.соп5и11ап1ш

1.2.2. Дополнительные и ст о ч н и ки  (п еч ат н ы е и здан и я):

1. Быстров С.А. Экономика и организация ресторанного бизнеса: учебное пособие/
С.А. Быстров. -М .: Форум, 2011. - 464с.

2. Ефимова О.П. Экономика общественного питания: учеб, пособие для вузов / О.П. 
Ефимова; Под ред. Н.И. Кабушкина. - 6-е изд., испр. - Мн.: Новое знание, 2008. - 
348с.

3. Казанцева С.Я.  Основы права: учебник для студ. Сред. Проф. заведений/ С.Я.  
Казанцева. -М .: Издательский центр «Академия», 2009г.

4. Капустина А.Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 
учеб.пособие/ под общ. Ред. Проф. А.Я. Капустина. -  М.Хардарики, 2009г.

5. Солдатенков Д.В. Ресторанный персонал: как избежать проблем. / Д.В. 
Солдатенков.: М.ЗАО. Издательский дом Ресторанные ведомости,2005.-192с.

6. Румынина В.В. Основы права: учебник для студ. сред. проф. образования./ В.В. 
Рум ы нина-М .: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007г.

7. Право: основы правовой культуры: учебник для 10 и 11 классов образовательный 
учреждений. Базовый и профильный уровни: в 2 частях -  4-е изд. -  М. ООО «ТИД 
«Русское слово-РС», 2008г.

4. К О Н Т Р О Л Ь  И  О Ц Е Н К А  Р Е З У Л Ь Т А  Т О В  О С В О Е Н И Я  У Ч Е Б Н О Й  
Д И С Ц И П Л И Н Ы ________________________________________________

Р езул ьт а т ы  о бучен и я К р и т ер и и  оц ен ки Ф орм ы  и м ет о д ы  оц ен ки
-принципы рыночной Полнота ответов, Т екущ и й  кон т роль
экономики; точность п ри  п ровден и и :
-организационно-правовые формулировок, не -писъменного/устного
формы организаций; менее 70% правильных опроса;
-основные ресурсы, ответов.
задействованные в Не менее 75% -тестирования;
профессиональной деятельности; правильных ответов.
- способы ресурсосбережения в -оценки результатов
организации; Актуальность темы, внеаудиторной
-понятие, виды адекватность (самостоятельной) работ ы
предпринимательства; результатов (докладов, рефератов,
-виды предпринимательских поставленным целям, теоретической части
рисков, способы их полнота ответов, проектов, учебных
предотвращения и минимизации; точность исследований и т.д.)
-нормативно - правовые формулировок,
документы, регулирующие адекватность
хозяйственные отношения; применения П р о м еж ут о ч н а я
-основные положения профессиональной а т т ест а ц и я
законодательства, терминологии в форме
регулирующего трудовые дифференцированного

9

http://www.fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html
http://www.garant/
http://www/
http://www.bibliotekar/
http://www.consultant.ru/


отношения;
-формы и системы оплаты труда; 
-механизм формирования 
заработной платы;
-виды гарантий, компенсаций и 
удержаний из заработной платы

зачет а/ экзамена по М Д К  в 
виде:
-письменных/ уст ных  
ответов,
-тестирования.

-проводить анализ состояния Т екущ и й  к он т рол ь:
рынка товаров и услуг в области Правильность, - защита отчетов по
профессиональной деятельности; полнота выполнения практическим/ лабораорным
-ориентироваться в общих заданий, точность занятиям;
вопросах основ экономики формулировок, - оценка заданий для
организации питания; точность расчетов, внеаудиторной
-определять потребность в соответствие (самостоятельной) работ ы
материальных, трудовых 
ресурсах;

требованиям

-применять нормы трудового - экспертная оценка
права при взаимодействии с -Адекватность, демонстрируемых умений,
подчиненным персоналом; оптимальность выбора выполняемых действий в
-применять экономические и способов действий, процессе
правовые знания в конкретных методов, техник, практических/лабораторных
производственных ситуациях; последовательностей занятий
-защищать свои права в рамках действий и т.д.
действующего законодательства -Точность оценки
РФ. -Соответствие П р о м еж ут о ч н а я

требованиям ат т ест ац и я :
инструкций, - экспертная оценка
регламентов выполнения практических
-Рациональность 
действий и т.д.

заданий на зачете/экзамене
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной 
группы 43.00.00Сервис и туризм.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК Умения Знания
ПК 1.2-1.4, -вести учет, оформлять -виды учета, требования,
ПК 2.2-2.8, документы первичной предъявляемые к учету;
ПК 3.2-3.6, отчетности по учету сырья, - задачи бухгалтерского учета;
ПК 4.2-4.5, товаров и тары в кладовой -предмет и метод
ПК 5.2-5.5 организации питания; бухгалтерского учета;
ОК 1-7, -составлять товарный отчет -элементы бухгалтерского
9,10,11 за день; учета;

-определять процентную -принципы и формы
долю потерь на организации бухгалтерского
производстве при учета
различных видах - особенности организации
обработки сырья; бухгалтерского учета в
- составлять план-меню, общественном питании;
работать со сборником - основные направления
рецептур блюд и совершенствования, учета и
кулинарных изделий, контроля отчетности на
технологическими и современном этапе;
технико - - формы документов,
технологическими применяемых в организациях
картами; питания, их классификацию;
-рассчитывать цены на - требования, предъявляемые к
готовую продукцию и содержанию и оформлению
полуфабрикаты документов;
собственного - права, обязанности и
производства, оформлять ответственность главного
калькуляционные бухгалтера;
карточки; - понятие цены, ее элементы,
-участвовать в проведении виды цен, понятие калькуляции
инвентаризации в и порядок определения
кладовой и на розничных цен на продукцию
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производстве; 
-пользоваться контрольно
кассовыми машинами или 
средствами автоматизации 
при расчетах с 
потребителями; 
-принимать оплату 
наличными деньгами; 
-принимать и оформлять 
безналичные платежи; 
-составлять отчеты по 
платежам.

собственного производства;
- понятие товарооборота 
предприятий питания, его виды 
и методы расчета.
- сущность плана-меню, его 
назначение, виды, порядок 
составления;
-правила документального 
оформления движения 
материальных ценностей;
- источники поступления 
продуктов и тары;
-правила оприходования 
товаров и тары материально
ответственными лицами, 
реализованных и отпущенных 
товаров;
-методику осуществления 
контроля за товарными 
запасами;
-понятие и виды товарных 
потерь, методику их списания; 
-методику проведения 
инвентаризации и выявления ее 
результатов;
- понятие материальной 
ответственности, ее 
документальное оформление, 
отчетность материально
ответственных лиц;
- порядок оформления и учета 
доверенностей;
- ассортимент меню и цены на 
готовую продукцию на день 
принятия платежей;
- правила торговли;
- виды оплаты по платежам;
- виды и правила 
осуществления кассовых 
операций;
- правила и порядок расчетов с 
потребителями при оплате 
наличными деньгами и при
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безналичной форме оплаты;
- правила поведения, степень 
ответственности за 
правильность расчетов с 
потребителями.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 32

в том числе:

теоретическое обучение 20

практические занятия 12

Промежуточная аттестация проводится в форме дне 
зачета

)ференцированного
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем
часов

Осваиваемые
элементы

компетенций
1 2 3 4

Тема 1. Содержание учебного материала
Общая Виды учета в организации питания. 2 ПК
характеристика Требования, предъявляемые к учету. 1.2-1.5
бухгалтерского Задачи бухгалтерского учета. 2.2-2.5
учета Предмет и метод бухгалтерского учета. 3.2-3.5

Виды учетных измерителей. 4.2-4.5
Элементы бухгалтерского учета. 5.2-5.5
Особенности, принципы и формы организации бухгалтерского учета в ОК1-5, 9, 10
общественном питании.
Основные направления совершенствования, учета и контроля отчетности
Понятие о документах учета. 2
Формы документов, применяемых в организациях питания, их классификация.
Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению документов
Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера. Автоматизация
учета на предприятии ресторанного бизнеса

Тема 2. Содержание учебного материала
Ценообразование Понятие цены. 2 ПК
в общественном Виды цены,ее элементы. 1.2-1.5
питании Ценовая политика организаций питания 2.2-2.5

Понятие калькуляции. 3.2-3.5
Порядок определения розничных цен на продукцию и полуфабрикаты 4.2-4.5
собственного производства 5.2-5.5
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Товарооборот предприятий питания. 
Виды и методы расчета.
План-меню.
Назначение, виды, порядок составления

2 ОК1-5, 9, 10

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий.
Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий.
Основные нормативные документы для определения потребности в сырье и 

расхода сырья, выхода готовых блюд, мучных и кондитерских изделий

2

П р а к т и ч еск и е  за нят и я:
1. Работа со Сборником рецептур
- расчет требуемого количества сырья, продуктов для приготовления 
продукции собственного производства,
- определение процентной доли потерь при различных видах обработки сырья
2. Составление плана-меню.
- расчет планового товарооборота на день.
3. Калькуляция розничных цен
- на блюда и полуфабрикаты;
- на мучные и кондитерские изделия.
- оформление калькуляционных карточек.

2 ПК
1.2- 1.5
2.2- 2.5
3.2- 3.5
4.2- 4.5
5.2- 5.5 
ОК1-5, 9, 10

2

2

Тема 3.
Материальная
ответственность.
Инвентаризация

Содержание учебного материала
Материальная ответственность.
Документальное оформление.
Типовой договор о полной индивидуальной материальной ответственности, 
порядок оформления и учета доверенностей на получение материальных 
ценностей.
Отчетность материально-ответственных лиц 
Контроль за товарными запасами.
Понятие и задачи проведения инвентаризации, порядок ее проведения и 
документальное оформление

2 ПК
1.2- 1.5
2.2- 2.5
3.2- 3.5
4.2- 4.5
5.2- 5.5 
ОК1-5, 9, 10

9



П р а к т и ч еск и е  за н ят и я  
4. Оформление документов.
Первичная отчетность по учету сырья, товаров и тары в кладовой организации 
питания, составление товарного отчет за день.

2

Тема 4.
Учет сырья, 
продуктов и тары 
в кладовых 
организаций 
питания

Содержание учебного материала
Организация учета в кладовых ПОП.
Задачи и правила организации учета в кладовых предприятий общественного 
питания.
Источники поступления продуктов и тары на предприятие питания, 
документальное оформление поступления сырья и товаров от поставщиков 
Организация количественного учета продуктов в кладовой, порядок ведения 
товарной книги. Товарные потери и порядок их списания. Документальное 
оформление отпуска продуктов из кладовой

2 ПК 1.2-1.5
2.2- 2.5
3.2- 3.5
4.2- 4.5
5.2- 5.5 
ОК1-5, 9, 10

П р а к т и ч еск и е  за н ят и я  
5. Оформление документов.
Первичная отчетность по учету сырья, товаров и тары в кладовой организации 
питания, составление товарного отчет за день.

ПК 1.2-1.5
2.2- 2.5
3.2- 3.5
4.2- 4.5
5.2- 5.5 
ОК1-5, 9, 10

2

Тема 5.
Учет продуктов 
на производстве, 
отпуска и 
реализации 
продукции и 
товаров 
предприятиями

Содержание учебного материала ПК 1.2-1.5
2.2- 2.5
3.2- 3.5
4.2- 4.5
5.2- 5.5 
ОК1-ОК5, 
ОК9, ОКЮ

Организация учета на производстве.
Состав товарооборота общественного питания 
Документальное оформление поступления сырья на производство. 
Документальное оформление и учет реализации отпуска готовой продукции 
Отчетность о реализации и отпуске изделий кухни.
Отчет о движении продуктов и тары на производстве. Особенности учета сырья 
и готовых изделий в кондитерском цехе

4
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общественного
питания

П р а к т и ч еск и е  за н ят и я  
6. Оформление документов.
Первичная отчетность по учету сырья, готовой и реализованной продукции и 
полуфабрикатов на производстве.

ПК 1.2-1.5
2.2- 2.5
3.2- 3.5
4.2- 4.5
5.2- 5.5 
ОК1-5, 9, 10

2

Тема 6.
Учет денежных 
средств, 
расчетных и 
кредитных 
операций

Содержание учебного материала ПК 1.2-1.5
2.2- 2.5
3.2- 3.5
4.2- 4.5
5.2- 5.5 
ОК1-5, 9, 10

Правила торговли. Виды оплаты по платежам
Правила и порядок расчетов с потребителями при оплате наличными деньгами 
и при безналичной форме оплаты.
Правила поведения, степень ответственности за правильность расчетов с 
потребителями. Учет кассовых операций и порядок их ведения.
Порядок работы на контрольно-кассовых машинах, правила осуществления 
кассовых операций.
Документальное оформление поступления наличных денег в кассу и к выдаче 
Порядок ведения кассовой книги и отчетность кассира

1

Дифференцированный зачет 1

Всего: 32
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Социально-экономических дисциплин»оснащенный 
оборудованием:

• доской учебной;
• рабочим местом преподавателя;
• столами;
• стульями (по числу обучающихся);
• шкафами для хранения муляжей (инвентаря);
• раздаточного дидактического материала и др.;
• техническими средствами компьютером;
• средствами аудиовизуализации;
• мультимедийным проектором;
• наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, 

муляжами, плакатами, ОУО фильмами, мультимедийными пособиями).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 
образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания:

Нормативно-правовые документы:

1. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской 
Федерации: федер. закон: [принят Гос.Думой 21 дек. 2001 г.: по 
состоянию на 25 аир. 2016 г.]. -  М.: Рид Групп, 2016. -  256 с. -  
(Законодательство России с комментариями к изменениями).

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 
Федерации: офиц. текст: [по сост. на 1 мая 2016 г.]. -М .: Омега-Л,
2016. -  688с. -  (кодексы Российской Федерации).

3. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской 
Федерации: [федер. закон: принят Гос.Думой 16 июля 1998 г.: по 
состоянию на 1 янв. 2016 г.]. -М .: ЭЛИТ, 2016. -  880 с.

4. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 
определения.- Введ. 2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.
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5. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция 
общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 
условия -  Введ. 2016 -  01 -  01,- М.: Стандартинформ, 2014,- III, 12 с.

6. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия 
общественного питания. Классификация и общие требования -  Введ. 
2016 -  01 -  01. -М .: Стандартинформ, 2014,- III, 12 с.

7. ГОСТ РЗ1987-2012 Услуги общественного питания. Технологические 
документы на продукцию общественного питания. Общие требования 
к оформлению, построению и содержанию.

8. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета 
отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве 
продукции общественного питания.

9. ГОСТ Р 30390-2013 "Услуги общественного питания. Продукция 
общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 
условия"

Основная литература:

1. Потапова И.И. Калькуляция и учет: учеб.для учащихся учреждений 
нач. проф. образования/И.И. Потапова. М.: Образовательно
издательский центр «Академия»; ОАО «Московские учебники», 2015,
176с.

Электронные издания:

2. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ
(действующая редакция, 2016)
Шр: /Ауулу. сошиНап! ги/с1осшпеп1/сош_с1ос_Г А\У_122855/

3. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав 
потребителей»

4. 11йр://\у\у\у.соп§и11ап1.ги/с1оситеп1/соп§_с1ос_ГАУ_305/
5. "Типовые правила эксплуатации контрольно-кассовых машин при 

осуществлении денежных расчетов с населением" (утв. Минфином РФ 
30.08.1993 N104)

6. Ьйр: /Ауулу. сошиНап! ги/с1осшпеп1/сош_с1ос_ГА\У_2594/
7. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) "Об 

утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 
финансовых
обязательств"11йр://\у\у\у.соп§и11ап1.ги/с1оситеп1/соп§_с1ос_ГАУ_7152/

8. Правила продажи отдельных видов товаров (текст по состоянию на 
18.01.2016 г.) Утврждены Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 января 1998 года № 
55.11йр://\у\у\у.соп§и11ап1.ги/1а\у/рос1Ьогк1/ргау11а_го2П1с1то)_1ог20у11/
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9. Правила розничной торговли текст по состоянию на 18.01.2016 г.)
Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 
19 января 1998 года №
55.11Цр://\у\у\у.соп§и11ап1.ги/1а\у/рос1Ьогк1/ргау11а_го2П1с11по)_1ог20у11/

10. ййр ://есопошу. §оу.ш
11 .Шр:/Лу\у\у.соши11ап1ги
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки

-виды учета, требования, Текущий
предъявляемые к учету; контроль
- задачи бухгалтерского учета; Полнота ответов, при проведении:
-предмет и метод точность письменного/устно
бухгалтерского учета; формулировок, не го опроса;
-элементы бухгалтерского менее 75% -тестирования;
учета; правильных ответов.
-принципы и формы Не менее 75%
организации бухгалтерского 
учета

правильных ответов.

- особенности организации Актуальность темы,
бухгалтерского учета в адекватность Промежуточная
общественном питании; результатов аттестация
- основные направления поставленным целям, в форме
совершенствования, учета и полнота ответов, дифференцированн
контроля отчетности на точность ого зачета по МДК
современном этапе; формулировок, в виде:
- формы документов, адекватность -письменных/
применяемых в организациях применения устных ответов,
питания, их классификацию; про фессиональной -тестирования.
- требования, предъявляемые к 
содержанию и оформлению 
документов;
- права, обязанности и 
ответственность главного 
бухгалтера;
- понятие цены, ее элементы, 
виды цен, понятие 
калькуляции и порядок 
определения розничных цен 
на продукцию собственного 
производства;
- Понятие товарооборота 
предприятий питания, его 
виды и методы расчета.
- сущность плана-меню, его 
назначение, виды, порядок 
составления;

терминологии

15



-правила документального 
оформления движения 
материальных ценностей;
- источники поступления 
продуктов и тары;
-правила оприходования 
товаров и тары материально
ответственными лицами, 
реализованных и отпущенных 
товаров;
-методику осуществления 
контроля за товарными 
запасами;
-понятие и виды товарных 
потерь, методику их списания; 
-методику проведения 
инвентаризации и выявления 
ее результатов;
- понятие материальной 
ответственности, ее 
документальное оформление, 
отчетность материально
ответственных лиц;
- порядок оформления и учета 
доверенностей;
- ассортимент меню и цены на 
готовую продукцию на день 
принятия платежей;
- правила торговли;
- виды оплаты по платежам;
- виды и правила 
осуществления кассовых 
операций;
- правила и порядок расчетов с 
потребителями при оплате 
наличными деньгами и при 
безналичной форме оплаты;
- правила поведения, степень 
ответственности за 
правильность расчетов с 
потребителями;
- оформлять документы 
первичной отчетности и вести Правильность,

Текущий
контроль:
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учет сырья, готовой и полнота выполнения - защита отчетов
реализованной продукции и заданий, точность по практическим/
полуфабрикатов на формулировок, лабораторным
производстве, точность расчетов, занятиям;
-оформлять документы соответствие - экспертная
первичной отчетности по требованиям оценка
учету сырья, товаров и тары в демонстрируемых
кладовой организации умений,
питания; выполняемых
-составлять товарный отчет за действий в
день; процессе
-определять процентную -Адекватность, практических/лабо
долю потерь на производстве оптимальность выбора раторных занятий
при различных видах способов действий,
обработки сырья; методов, техник,
- составлять план-меню, последовательностей
работать со сборником действий и т.д.
рецептур блюд и кулинарных -Точность расчетов
изделий, технологическими и -Соответствие
технико - технологическими требованиям НД Промежуточная
картами; и т.д. аттестация:
-рассчитывать цены на - экспертная
готовую продукцию и оценка
полуфабрикаты собственного выполнения
производства, оформлять практических
калькуляционные карточки; 
-участвовать в проведении 
инвентаризации в кладовой и 
на производстве;
-пользоваться контрольно
кассовыми машинами или 
средствами автоматизации 
при расчетах с потребителями; 
-принимать оплату наличными 
деньгами;
-принимать и оформлять 
безналичные платежи; 
-составлять отчеты по 
платежам

заданий на зачете
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОХРАНА ТРУДА

1.1. Область применения программ
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.01.09 -  повар, кондитер (срок обучения 1г 10м).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.
Входит в общепрофессиональный учебный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами профессиональной деятельности;

- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности;

- участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в том 

числе оценивать условия труда и уровень травмобезопасности;

- проводить вводный инструктаж подчиненных работников

(персонала), инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем 

месте с учетом специфики выполняемых работ;

- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание 

установленных требований охраны труда;

- вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для 

достижения требуемого уровня безопасности труда;



вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- системы управления охраной труда в организации;

- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, распространяющиеся 

на деятельность организации;

- обязанности работников в области охраны труда;

- фактические или потенциальные последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;

- возможные последствия несоблюдения технологических 

процессов и производственных инструкций подчиненными работниками 

(персоналом);

- порядок и периодичность инструктирования подчиненных 

работников (персонала);

- порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 36 часов; 

Практические занятия -  10 часов.



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

Вид учебной работы
О бъ ем

часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36

в том числе:

лабораторные занятия -

практические занятия 10

Итоговая аттестация в форме эк за м ен а
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Н а и м ен о ва н и е  
р а зд е л о в  и т ем

С о дер ж а н и е  у ч е б н о го  м а т ер и а л а  и ф орм ы  о р га н и за ц и и  дея т ел ьн о ст и  
о буч аю щ и хся

О бъем  часов О сва и ва ем ы е
эл ем ен т ы
ко м п ет ен ц и й

1 2 3 4

В вед ен и е С о дер ж а н и е у ч е б н о го  м а т ер и а л а 2 О К 1-7, О К  9 ,10

1. Основные понятия в области охраны труда. Предмет, цели и задачи дисциплины. 
Межпредметные связи с другими дисциплинами. Роль знаний по охране труда в 
профессиональной деятельности. Состояние охраны труда в отрасли

Р а здел  1 Н о р м а т и вн о  - п равовая  база  охран ы  т руда 1 4

Т ем а 1.1

З а к о н о д а т ел ьст во  в 
обл аст и  охран ы  
т руда

С о дер ж а н и е у ч е б н о го  м а т ер и а л а 4 О К 1-7, О К  9 ,10  

П К  1 .1 -1 .5  
П К  2 .1 -2 .8  
П К  3 .1 -3 .6  
П К  4 .1 -4 .5  
П К  5 .1 -5 .5

1. Нормативно-правовая база охраны труда: понятие, назначение. Федеральные 
законы в области охраны труда: Конституция Российской Федерации, «Об основах 
охраны труда в Российской Федерации», Трудовой кодекс Российской Федерации 
(гл. 33-36). Основные нормы, регламентирующие этими законами, сферами их 
применения

2. Основные направления государственной политики в области охраны труда. 
Полномочия органов государственной власти России и субъектов РФ, а также 
местного самоуправления в области охраны труда. Государственные нормативные 
требования охраны труда (Трудовой кодекс РФ, ст. 211).

3. Система стандартов по технике безопасности: назначение, объекты. 
Межотраслевые правила по охране труда, назначение, содержание, порядок 
действия

4. Положение о системе сертификации работ по охране труда в организациях: 
назначение, содержание

Т ем ат и ка  п р а к т и ч еск и х  р а б о т 4
1. Оформление нормативно-технических документов, в соответствии 

действующими Федеральными Законами в области охраны труда
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Т ем а 1 .2
О б есп еч ен и е охран ы  
т руда

С о дер ж а н и е у ч е б н о го  м а т ер и а л а 4 О К 1-7, О К  9 ,10  
П К  1 .1 -1 .5  
П К  2 .1 -2 .8  
П К  3 .1 -3 .6  

П К  4 .1 -4 .5  
П К  5 .1 -5 .5

1. Обеспечение охраны труда: понятие, назначение. Государственное управление 
охраной труда

2. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране 
труда. Органы надзора и контроля за охраной труда. Федеральные инспекции труда: 
назначение, задачи, функции. Права государственных инспекторов труда.
Государственные технические инспекции (Госгортехнадзор, Госэнергонадзор, 
Госсанинспекция, Государственная пожарная инспекция и др.), их назначение и 
функции

3. Административный, общественный, личный контроль за охраной труда. Права и 
обязанности профсоюзов по вопросам охраны труда. Правовые акты, регулирующие 
взаимные обязательства сторон по условиям и охране труда (Коллективный договор, 
соглашение по охране труда). Ответственность за нарушение требований охраны 
труда: административная, дисциплинарная, уголовная

Т ем а 1.3. 
О рган и зац и я  
охран ы  т р уда  в 
орган и зац и я х , на  

п р ед п р и я т и я х

С о дер ж а н и е у ч е б н о го  м а т ер и а л а 2 О К  1-7, О К  9 ,10  
П К  1 .1 -1 .5  
П К  2 .1 -2 .8  
П К  3 .1 -3 .6  

П К  4 .1 -4 .5  
П К  5 .1 -5 .5

1.Служба охраны труда на предприятии: назначение, основные задачи, права, 
функциональные обязанности. Основание для заключения договоров со 
специалистами или организациями, оказывающими услугу по охране труда. 
Комитеты (комиссии) по охране труда: состав, назначение

2. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
Соответствие производственных процессов и продукции требования охраны труда. 
Обязанности работника по соблюдению норм и правил по охране труда. Санитарно
бытовые и лечебно-профилактическое обслуживание работников. Обеспечение прав 
работников на охрану труда. Дополнительные гарантии по охране труда отдельных 
категорий работников

3.Обеспечение и профессиональная подготовка в области охраны труда. 
Инструктажи по охране и технике безопасности (вводный, первичный, повторный, 
внеплановый, текущий), характеристика, оформление документации

4. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда
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Р а здел  2 У словия т р уд а  н а  п р ед п р и я т и я х  об щ ест вен н о го  п и т ан и я 8 О К 1-7, О К  9 ,10  
П К  1 .1 -1 .5  
П К  2 .1 -2 .8  
П К  3 .1 -3 .6  

П К  4 .1 -4 .5  
П К  5 .1 -5 .5

Т ем а 2.1
О сновы  п он я т и я  

усл о в и я  т руда. 
О п а сн ы е и вр едн ы е  
п р о и зво д ст вен н ы е  
ф акт оры

С о дер ж а н и е у ч е б н о го  м а т ер и а л а 2

1.Основные понятия: условия труда, их виды. Основные метеорологические 
параметры (производственный микроклимат) и их влияние на организм человека. 
Санитарные нормы условий труда. Мероприятия по поддерживанию установленных 
норм

2.Вредные производственные факторы: понятие, классификация. Краткая 
характеристика отдельных видов вредных производственных факторов (шум, 
вибрация, тепловое излучение, электромагнитные поля и т.д.), их воздействие на 
человека

3.Допустимые параметры опасных и вредных производственных факторов, 
свойственных производственным процессам в общественном питании. Понятие о 
ПДК (предельно-допустимых концентрациях) вредных факторов. Способы и 
средства защиты от вредных производственных факторов

Т ем ат и ка  п р а к т и ч еск и х  за н я т и й 2

1. Исследование метеорологических характеристик помещений, проверка их 
соответствия установленным нормам

Т ем а 2 .2
П р о и зво д ст вен н ы й  
т р а вм а т и зм  и 
п р о ф есси о н а л ьн ы е  
за б о лева н и я

С о дер ж а н и е у ч е б н о го  м а т ер и а л а 2 О К  1-7, О К  9 ,10

1. Производственный травматизм и профессиональные заболевания: понятия, 
причины и их анализ. Травмоопасные производственные факторы в предприятиях 
общественного питания. Изучение травматизма: методы, документальное 
оформление, отчетность. Первая помощь при механических травмах (переломах, 
вывихах, ушибах и д.т.), при поражениях холодильными агентами и др. основные 
мероприятия по предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний

2. Несчастные случаи: понятия, классификация. Порядок расследования и 
документального оформления и учета несчастных случаев в организациях. Порядок 
возмещения работодателями вреда, причиненного здоровью работников в связи с 
несчастными случаями. Доврачебная помощь пострадавшим от несчастного случая

Т ем ат и ка  п р а к т и ч еск и х  за н я т и й 2
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1. Анализ причин производственного травматизма на предприятии. Определение 
коэффициентов травматизма: общего, частоты, тяжести, оформление актов

Р а здел  3 Э лект р о б езо п а сн о ст ь и п о ж а р н а я  б езоп асн ост ь 12

Т ем а 3.1
Э л е к т р о б е з о п а с н о с т ь

С о дер ж а н и е у ч е б н о го  м а т ер и а л а 2 О К 1-7, О К  9 ,10  
П К  1 .1 -1 .5  
П К  2 .1 -2 .8  
П К  3 .1 -3 .6  
П К  4 .1 -4 .5  
П К  5 .1 -5 .5

1. Электробезопасность: понятие, последствия поражения человека электрическим 
током. Условия возникновения электротравм, их классификация. Факторы, 
влияющие на тяжесть электротравм (параметры тока, время воздействия, 
особенности состояния организма)

2. Классификация условий работы по степени электробезопасности. Опасные узлы и 
зоны машин. Требования электробезопасности, предъявляемые к конструкции 
технологического оборудования

3. Защита от поражения электрическим током. Технические способы защиты 
(защитное заземление и зануление, защитное отключение, изоляция и ограждение 
токоведущих частей), понятие, назначение. Порядок и сроки проверки заземляющих 
устройств, и сопротивление изоляции. Индивидуальные средства защиты от 
поражения электрическим током, их виды, назначение, сроки проверки, правила 
эксплуатации и хранения

4. Статистическое электричество: понятие, способы защиты от его воздействия

5. Технические и организационные мероприятия по обеспечению 
электробезопасности на предприятиях общественного питания

Т ем а 3 .2
П о ж а р н а я

б езоп асн ост ь

С о дер ж а н и е  у ч е б н о го  м а т ер и а л а 4 О К  1-7, О К  9 ,10  
П К  1 .1 -1 .5  

П К  2 .1 -2 .8  
П К  3 .1 -3 .6  
П К  4 .1 -4 .5  
П К  5 .1 -5 .5

1. Пожарная безопасность: понятие, последствия ее несоблюдения. Правовая база: ФЗ 
«О пожарной безопасности», стандарты ССБТ, правила и инструкции по пожарной 
безопасности. Организация пожарной охраны в предприятиях. Пожарная 
безопасность зданий и сооружений (СниП 21-01-97). Правила пожарной 
безопасности в РФ (ИЛЬ 01-99). Обязанности и ответственность должностных лиц 
за обеспечением пожарной безопасности в предприятиях. Государственная служба 
пожарной безопасности: назначение, структура, область компетенции
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2. Противопожарный инструктаж: понятие, назначение, виды, порядок, сроки 
проведения и документальное оформление. Противопожарный режим содержания 
территории предприятия, его помещений и оборудования. Действия администрации 
и работников предприятия при возникновении пожаров. Эвакуация людей из 
помещений, охваченных пожаров

3. Факторы пожарной опасности отраслевых объектов. Основные причины 
возникновения пожаров в предприятиях, способы предупреждения и тушения 
пожаров. Огнетушители: назначение, типы, устройство, принцип действия, правила 
хранения и применения

4. Пожарный инвентарь. Противопожарное водоснабжение, его виды, особенности 
устройства и применения. Средства пожарной сигнализации и связь, их типы, 
назначение

5. Организация эвакуации людей при пожаре на предприятии общественного питания
Т ем ат и ка  п р а к т и ч еск и х  за н я т и й 2

1. Изучение устройства и овладения приемами эксплуатации средств тушения 
пожаров, пожарной сигнализации и связи. Составление плана эвакуации людей при 
пожаре в предприятии общественного питания

Т ем а 3 .3  
Т ребован ия  
б езо п а сн о ст и  к  
п р о и зво д ст вен н о м у  
об о р удо ва н и ю

С о дер ж а н и е  у ч е б н о го  м а т ер и а л а 4 О К 1-7, О К  9 ,10  
П К  1 .1 -1 .5  
П К  2 .1 -2 .8  
П К  3 .1 -3 .6  
П К  4 .1 -4 .5  
П К  5 .1 -5 .5

1 .Нормативная база: стандарты ССБТ, правила и инструкции по технике безопасности
2.Общие требования безопасности, предъявляемые к торгово-технологическому 

оборудованию (к материалам, конструкции, эксплуатации, элементам защиты, 
монтажу и т.д.). Опасные зоны технологического оборудования

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

В сего : 3 6
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЗЛ. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда».

Технические средства обучения:
- мультимедийный проектор;

- персональный компьютер.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
-стенд

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы:
Основные источники

1. Охрана труда в пищевой промышленности, общественном питании и 

торговле. Бурашников Ю.М. -  М.: Издательский центр «Академия», 2017г. -  320с.

Дополнительные источники:

1. Охрана труда в торговле, общественном питании, пищевых производств, в 

малом бизнесе и быту -  Фатыхов Д.Ф. -  4-е издание; - М.: Издательский центр 

«Академия»; образовательно-издательский центр «Академия», 2014г. -  224с.

2. Охрана труда в предприятиях общественного питания -  Коева В.А. -  

Ростов-на-Дону: Издательский центр «Феникс», 2014г. (серия НПО) -  112с.

Интернет-ресурсы:

- ййр://\у\у\у.1е11Ъе2.ги
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- Ь й р ://\у \у \у .е д -у1 р .ги

- 1Шр: //\у\у\у. 1еЬс1ос. ги
- ЬРр:/Лу\у\у.х8егуег.ги

- ЬИр: //\у\у\у. 1тас1е-с1е81 . ги
- Ьйр://\у\у .̂коЪог.ги
- Ьйр://\у\у\у.то8ро8.ги
- 1Шр://\у\у\у.ге81огаспа.ги

- 1Шр://8к1 аскгакопо V. пагоск ги

- ЬР:р://8расеНп1:-8рЬ.т
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, 

усвоенные знания)

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обучения

1 2
У м е н и я
выявлять опасные и вредные 

производственные факторы и 
соответствующие им риски, связанные с 
прошлыми, настоящими или 
планируемыми видами 
профессиональной деятельности;

практические занятия 
внеаудиторная 

самостоятельная работа

использовать средства 
коллективной и индивидуальной защиты 
в соответствии с характером 
выполняемой профессиональной 
деятельности;

практические занятия 
экспертное наблюдение за 

применением средств 
индивидуальной защиты

участвовать в аттестации рабочих 
мест по условиям труда, в том числе 
оценивать условия труда и уровень 
травмобезопасности;

практические занятия 
экспертная оценка уровня 

труда и травмобезопасности

проводить вводный инструктаж 
подчиненных работников (персонала), 
инструктировать их по вопросам техники 
безопасности на рабочем месте с учетом 
специфики выполняемых работ;

практические занятия 
экспертная оценка 

проведения вводного инструктажа 
по технике безопасности на 
рабочем месте

разъяснять подчиненным 
работникам (персоналу) содержание 
установленных требований охраны труда;

практические занятия 
экспертная оценка 

выполнения охраны труда
вырабатывать и 

контролировать навыки, 
необходимые для достижения 
требуемого уровня безопасности 
труда;

практические занятия 
экспертная оценка 

применения навыков по 
безопасности труда



вести документацию экспертная оценка на
установленного

образца по охране труда, 
соблюдать сроки ее заполнения и 
условия хранения;

З н а н и я

практических занятиях (при 
выполнении индивидуальных 
работ)

системы управления охраной труда 
в организации;

экспертная оценка 
выполнения практических работ

законы и иные нормативные 
правовые акты, содержащие 
государственные нормативные 
требования охраны труда, 
распространяющиеся на деятельность 
организации;

экспертное наблюдение при 
работе студента на ПК, 
выполнение самостоятельных 
работ

обязанности работников в области 
охраны труда;

экспертная оценка 
выполнения практических работ 
проверка домашних 

заданий
фактические или 

потенциальные последствия 
собственной деятельности (или 
бездействия) и их влияние на 
уровень безопасности труда;

проведение тестового 
контроля, устный опрос, контроль 
выполнения индивидуальных 
работ

возможные последствия 
несоблюдения технологических 
процессов и производственных 
инструкций подчиненными 
работниками (персоналом);

экспертная оценка 
выполнения практических работ

порядок и периодичность 
инструктирования подчиненных 
работников (персонала);

экспертное наблюдение при 
работе студента, выполнение 
самостоятельных работ

порядок хранения и 
использования средств коллективной и 
индивидуальной защиты

экспертная оценка 
выполнения практических работ
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Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
«Иностранный язык в профессиональной деятельности»

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 43.01.09 «Повар, кондитер».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• профессиональную терминологию сферы индустрии питания, социально

культурные и ситуационно обусловленные правила общения на иностранном 
языке;

• лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов профессиональной направленности;

• простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения 
и/или второстепенных членов предложения;

• предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и 
порядок слов в них; безличные предложения; сложносочиненные предложения: 
бессоюзные и с союзами апй, Ьщ; сложноподчиненные предложения с союзами 
Ъесаизе, зо, й, \уйеп, гЬаГ, ГЬаГ 18 \уйу;

• имя существительное: его основные функции в предложении; имена 
существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также 
исключения.

• артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления 
определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных без 
артикля.

• имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, а также исключения.

• наречия в сравнительной и превосходной степенях. Неопределенные наречия, 
производные от зоте, апу, еуегу.

• глагол, понятие глагола-связки. Система модальности. Образование и 
употребление глаголов в РгезеЩ, Раз!:, Ри!иге 81тр1е/1пс1е!1пЦе, Ргезеп! 
Сопйпиоиз/Ргощеззйе, Ргезеп! РегГес!; глаголов в Ргезеп! 81тр1е/1пс1еГ1ш!е для 
выражения действий в будущем после й, \уйеп.

у м е т ь :
Общие умения

• использовать языковые средства для общения (устного и письменного) на 
иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;

• владеть техникой перевода (со словарем) профессионально-ориентированных 
текстов;

• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас лексикой профессиональной направленности, а так же 
лексическими единицами, необходимыми для разговорно-бытового общения;
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Диалогическая речь

• участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему;
• осуществлять запрос и обобщение информации;
• обращаться за разъяснениями;
• выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку)
к высказыванию собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме;
• вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала разговора, при 

переходе к новым темам);
• поддерживать общение или переходить к новой теме (порождение реактивных 

реплик -  ответы на вопросы собеседника, а также комментарии, замечания, 
выражение отношения);

• завершать общение;

Монологическая речь

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, проблеме;
• кратко передавать содержание полученной информации;
• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая и анализируя 

свои намерения, опыт, поступки;
• рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого 
языка;

• в содержательном плане совершенствовать смысловую завершенность, логичность, 
целостность, выразительность и уместность.

Письменная речь
• небольшой рассказ (эссе);
• заполнение анкет, бланков;
• изложение сведений о себе в формах, принятых в европейских странах 

(автобиография, резюме);
• составление плана действий;
• написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе работы с текстом.

Аудирование
понимать:

• основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;

• необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе;
• высказывания собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения.
• отделять главную информацию от второстепенной;
• выявлять наиболее значимые факты;
• определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов необходимую 

или интересующую информацию.

Чтение
• извлекать необходимую, интересующую информацию;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.
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1.4 Количество часов на основании рабочей программы учебной 
дисциплины:

обязательной аудитории учебной нагрузки обучающегося -  36 часов;

2. Структура и содержание учебной дисциплины

2 .1 . О б ъ е м  у ч е б н о й  д и с ц и п л и н ы  и  в и д ы  у ч е б н о й  р а б о т ы

В и д  у ч е б н о й  р а б о т ы

О б ъ е м

ч а со в

О б я з а т е л ь н а я  у ч е б н а я  н а г р у з к а 3 6

практические занятия 36

П р о м е ж у т о ч н а я  а т т е с т а ц и я  в ф о р м е  диф ф ер енц ир ованного зачета
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2.2. Т ем ат и ч ески й  п лан  и со д ер ж а н и е  уч е б н о й  ди сц и п ли н ы

Н а и м ен о ва н и е  
р а зд ел о в  и т ем

С о дер ж а н и е  уч е б н о го  м а т ер и а л а  и ф орм ы  ор га н и за ц и и  д ея т ел ьн о ст и  обуч аю щ и хся
О бъем
часов

О сва и ва ем ы е
эл ем ен т ы
ко м п ет ен ц и й

1 2 3
Т ем а 1.
П р о д ук т ы  п и т ан и я  
и сп особы  
к ули н арн ой  
обра б о т ки

Т ем а 2.
Т ипы  п р едп р и я т и й  
о б щ ест вен н о го  
п и т а н и я  и р а б о т а  
п ер со н а л а

С о дер ж а н и е уч е б н о го  м а т ер и а л а У ровень освоен и я
Лексический материал по теме (продукты, овощи, фрукты способы 
приготовления ).
Грамматический материал:
Местоимения(личные, притяжательные, возвратные).Объектный падеж 
неопределенные местоимения, производные от зоше, апу, по, еуегу.
- простые нераспространенные предложения с глагольным, составным 
именным и составным глагольным сказуемым (с инфинитивом);
- простые предложения, распространенные за счет однородных членов 
предложения и/или второстепенных членов предложения;
- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, 
побудительные и порядок слов в них;
- безличные предложения;
- понятие глагола-связки.

2 4 О К  1 -5 ,9 ,1 0

С о дер ж а н и е у ч е б н о го  м а т ер и а л а У ровень освоен и я 4 О К  1 -5 ,9 ,1 0
Лексический материал по теме: «Типы предприятий общественного 
питания, персонал»
Грамматический материал:
- имя существительное: его основные функции в предложении; имена 
существительные во множественном числе, образованные по правилу, 
а также исключения.
- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи 
употребления определенного и неопределенного артикля. 
Употребление существительных без артикля, образование и

2
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употребление глаголов в Ргезеп!, Раз!;, Ри!иге $ппр1е/1пс1еГ1гп!е.
Т ем а 3. С о дер ж а н и е у ч е б н о го  м а т ер и а л а У ровень освоен и я 4 О К  1 -5 ,9 ,1 0
С т р укт ур а  м ен ю  и 
р е ц е п т ы  блю д

Освоение лексического материала по темам: «Названия блюд», «Виды 
меню и структура меню»
Освоение грамматического материала: Завершенные времена глагола. 
Количественные местоимения МисЬ, тапу, Ге\у, а Ге\у, Нй1е, а Нп1е.

3

Тема4. С о дер ж а н и е у ч е б н о го  м а т ер и а л а У ровень освоен и я 4 О К  1 -5 ,9 ,1 0
К ухн я . П р о и зво д ст ве  
и н ы е  п о м ещ ен и я  и 
о б о р уд о ва н и е

Освоениелексическогоматериалапотемам:«Кухонное 
оборудование. Производственные помещения»
Имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, а также 
исключения.

2

Т ем а 5. С о дер ж а н и е уч е б н о го  м а т ер и а л а У ровень освоен и я 4 О К  1 -5 ,9 ,1 0
К ух о н н а я ,сер ви р о во ч  
н ая и барн ая  п осуда

Освоение лексического материала по теме « Кухонная, сервировочная 
и барная посуда»
Освоение грамматического материала по теме: Времена группы 
Сопйпиоиз

2

Т ем а 6. С о дер ж а н и е у ч е б н о го  м а т ер и а л а У ровень освоен и я 4 О К  1 -5 ,9 ,1 0
О бслуж и ва н и е  
п о сет и т ел ей  в 
р е с т о р а н е

Лексико-грамматический материал диалогов по обслуживанию 
посетителей. Освоение грамматического материала по теме: 
Сложноподчиненные предложения с придаточными типа К I  \уеге уои, 
I \уои!с1 с!о Еп§ИзЬ, тз!еас1 о!' РгепсЬ,

2
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Т ем а 7.
С и ст ем а  за к у п о к  и 
х р а н ен и я  п р о дук т о в

Т ем а 8.
О рган и зац и я  р а б о т ы  
б а р м ен а  и со м ел ье

Т ем а 9.
К ух н и  н а р о до в  м и р а  
и р ец еп т ы  
п р и го т о вл ен и я  блю д

С о дер ж а н и е уч е б н о го  м а т ер и а л а У ровень освоен и я 4 О К  1-5 ,9 ,1 0
Лексический материал по теме: «Система закупок и хранения 
продуктов» Освоение грамматического материала по теме: 
Инфинитив, инфинитивные конструкции.

3

С о дер ж а н и е уч е б н о го  м а т ер и а л а У ровень освоен и я 4 О К  1-5 ,9 ,1 0
Лексический материал по теме: «Организация работы бармена и 
сомелье» » Освоение грамматического материала по теме: Временные 
формы страдательного залога

2

С о дер ж а н и е уч е б н о го  м а т ер и а л а У ровень освоен и я 4 О К  1-5 ,9 ,1 0

Освоение лексического материала по теме « Кухни разных стран» 
Освоение грамматического материала по теме: Грамматические 

средства для выражения будущего времени: 81тр1е РиШге, 1о Ье § о т§  
1о, РгезеШ: Сопйпиош

2

9 чтение, перевод текстов
В с е г о 3 6
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3. У С Л О В И Я  Р Е А Л И З А Ц И И  П Р О Г Р А М М Ы

ЗЛ . М а т ер и а л ьн о -т ех н и ч еск о е  об есп еч ен и е

Реализация программы дисциплины осуществляется в кабинете 
«Иностранного языка»;

Оборудование кабинета:
Рабочее место преподавателя 
Рабочие места обучающихся
Мебель для размещения и хранения учебной литературы и учебного оборудования 
Мебель для использования аппаратуры

Технические средства обучения

Интерактивная доска, экран 
Проектор
Компьютер преподавателя с лицензионным программным обеспечением, колонки

3.2. И н ф о р м а ц и о н н о е  о б есп еч ен и е  обучен и я

3 . 2 .1  О с н о в н ы е  и с т о ч н и к и :

1. Щербакова Н.И. Английский язык для специалистов сферы общественного питания 
= Еп^Нзй Гог соокт§ апё са1епп§ : учеб, пособие для студ. Проф. учеб. Заведений / 
Н.И.Щербакова , Н.С. Звенигородская -5-е изд., стер,- М.: Академия,
2016.-320с./

2. Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова И. И., Лаврик Е. В. Р1апе1 оГ 
Еп§Н81тэлектронный учебно-методический комплекс английского языка для

учреждений СПО. -  М.,2014.

3. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко И.Д. Английский язык:
Английский с удовольствием /Ещ оуЕп§Н зй:
Учебник для 10 кл. общеобраз. учрежд. -  Зе изд. испр. иперераб.- Обнинск: Титул,

2014. -216с.: ил.
4. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. Английский язык:

Английский с удовольствием /ЕгуоуЕп§Н811: Учебник для 11 кл. общеобраз. 
учрежд. -  Зе изд. испр. иперераб.- Обнинск: Титул, 2014. -  200с.: ил.

3 .2 .2  Д о п о л н и т е л ь н ы е  и с т о ч н и к и :  
б а з о в ы е  к у р с ы

1. Воробьева С. А. Деловой английский язык для ресторанного бизнеса/ 
С.А.Воробьева М.: Филоматис, 2014.-272с.(Серия «Еп§Н81т»).

2. Еолицынский М.Б. Ерамматика:Сборник упражнений, - Ю.Б.Еолицинский -6-е 
изд.,-СПб. :Каро,2014.-544с.-(Серия «Английский язык для школьников»),

3. Агабекян И.П. Английский язык для обслуживающего персонала :учебное пособие, 
И. И. Агабекян -М.:ТК Велби, издательство Проспект, 2014-248с.

3 .2 .3  И н т е р н е т -  р е с у р с ы
Обучающие материалы
\у\у\у.гласил 11 апепцНзЬ.сот - интернет-ресурс с практическими материалами для 
формирования и совершенствования всех видо-речевых умений и навыков. 
уууууу . ЬЬ с. со. икЛуогМзегуч се/1 еагшп цеп цНзЬ
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хухуху.ЬгШаЬсоипсП.огцЛеагшпц-ек-геаоигсеа.Ьйп
\ууууу.Ьаш1ои1:50пНпе.сот
\у\у\у.епП5Ь-Ю-цо.сот (Гог 1еасЬег8 апё зШёегйз)
\у\у\у.ЬЬс.со.ик/у1с1еопа1юп (аиШепйс уЫео сНрз оп а уапе!у оГ 1ор1сз)
\ууууулсоп5.ощ.ик
Методические материалы
\у\у\у.рго5У.ги/игпк/5РОг1НцИ1 ТеасЬег’а РоПГоНо
уууууу.а^апёай.еёи.ш
\у\у\улп1егпе1-5сЬоо1.ги
\у\у\у. опеаЮреп цН вИ. со т  -
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4. К О Н Т Р О Л Ь  И  О Ц Е Н К А  Р Е З У Л Ь Т А Т О В  О С В О Е Н И Я  У Ч Е Б Н О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы

Р езул ьт а т ы  о бучен и я К р и т ер и и  оц ен ки Ф орм ы  и м ет о д ы  оц ен ки

З н а т ь : Текущий контроль
профессиональную терминологию сферы индустрии питания, А д е к в а т н о е  и сп о ль зо ва н и е при проведении:

социально-культурные и ситуационно обусловленные правила п р о ф е с с и о н а л ь н о й  т е р м и н о л о ги и  на -п и с ъ м е н н о го /у ст н о го

общения на иностранном языке; и н о с т р а н н о м  я зы к е о п роса ;

лексический и грамматический минимум, необходимый для В л а д е н и е  л е к с и ч е с к и м  и гр а м м а т и ч е с к и м

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов м и н и м у м о м -т е ст и р о ва н и я ;
профессиональной направленности; П р а в и л ь н о е  п о с т р о е н и е  п р о с т ы х - д и к т а н т о в;

простые предложения, распространенные за счет однородных п р ед ло ж ен и й , д и а л о го в  в  у т в е р д и т е л ь н о й  и
членов предложения и/или второстепенных членов предложения; во п р о с и т е л ь н о й  ф о р м е -о ц е н к и  р е зу л ь т а т о в

предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, вн е а у д и т о р н о й
побудительные и порядок слов в них; безличные предложения; (са м о ст о я т ель н о й ) р а б о т ы

сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами апй, Ьи1; (эссе, со о б щ ен и й , диалогов ,

сложноподчиненные предложения с союзами Ъесаизе, зо, й', \уйеп, т е м а т и ч е с к и х  п р е зе н т а ц и й  и 
т .д .)1йа1,1Ьа118 \уйу;

имя существительное: его основные функции в предложении;
имена существительные во множественном числе, образованные по П ромеж уточная

правилу, а также исключения. аттестация
артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные в ф о р м е

случаи употребления определенного и неопределенного артикля. д и ф ф е р е н ц и р о ва н н о го
Употребление существительных без артикля. за ч е т а  в  виде:

имена прилагательные в положительной, сравнительной и -п и с ь м е н н ы х / у с т н ы х
превосходной степенях, образованные по правилу, а также от вет ов , вы п о лн е н и и  за д а н и й

исключения. в ви д е  д ело во й  и гр ы  (диалоги ,

наречия в сравнительной и превосходной степенях. с о с т а вле н и е  о п и са н и й  б лю д  
д ля  м ен ю , м о н о ло ги ч е с к а яНеопределенные наречия, производные от зоте, апу, еуегу.
р е ч ь  п р и  п р е зе н т а ц и и  б лю д  и

глагол, понятие глагола-связки. Система модальности. т .д .)
Образование и употребление глаголов в РгезеШ, Раз1, РиШге 
8пт1р1е/1пс1еГ1пЦе, РгезеШ СоШтиош/Рго§ге881уе, РгезеШ РегГес!; 
глаголов в РгезеШ 81тр1е/1пс1еГ1пйе для выражения действий в 
будущем после й", \уйеп
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Общие умения
использовать языковые средства для общения (устного и 

письменного) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы;

владеть техникой перевода (со словарем) профессионально
ориентированных текстов;

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас лексикой профессиональной 
направленности, а так же лексическими единицами, необходимыми 
для разговорно-бытового общения;

Диалогическая речь

участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; 
осуществлять запрос и обобщение информации; 
обращаться за разъяснениями;
выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) 
к высказыванию собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме;

вступать в общение (порождение инициативных реплик для 
начала разговора, при переходе к новым темам);

поддерживать общение или переходить к новой теме (порождение 
реактивных реплик -  ответы на вопросы собеседника, а также 
комментарии, замечания, выражение отношения); 

завершать общение;

М онологическая речь

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 
теме, проблеме;

кратко передавать содержание полученной информации; 
рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, 

обосновывая и анализируя свои намерения, опыт, поступки; 
рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы,
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А д е к в а т н о е  и сп о ль зо ва н и е  
п р о ф е с с и о н а л ь н о й  т е р м и н о ло ги и  на  
и н о с т р а н н о м  язы ке , л е к с и ч е с к о го  и 
гр а м м а т и ч е с к о го  м и н и м у м а  
п р и  ве д ен и и  диалогов , с о с т а вле н и и  
небольш их эссе  на  проф ессиональны е  
т ем ы , о п и са н и й  б лю д  
П р а в и л ь н о е  п о с т р о е н и е  п р о с т ы х  
п р ед л о ж е н и й  п р и  и сп о ль зо ва н и и  
п и с ь м е н н о й  и у с т н о й  р еч и , вед ен и и  
д и а л о го в  (в у т в е р д и т е л ь н о й  и 
во п р о с и т е л ь н о й  ф о р м е)



делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей 
страны и страны изучаемого языка;

в содержательном плане совершенствовать смысловую 
завершенность, логичность, целостность, выразительность и 
уместность.

Письменная речь
небольшой рассказ (эссе); 
заполнение анкет, бланков;
изложение сведений о себе в формах, принятых в европейских 

странах (автобиография, резюме); 
составление плана действий;
написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе 

работы с текстом.

Аудирование
понимать:
основное содержание несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач 
в рамках изучаемых тем;

необходимую информацию в объявлениях и информационной 
рекламе;

высказывания собеседника в наиболее распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения, 

отделять главную информацию от второстепенной; 
выявлять наиболее значимые факты;
определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов 

необходимую или интересующую информацию.

Чтение
извлекать необходимую, интересующую информацию; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Безопасность жизнедеятельности

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной про

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профес
сии СПО 43.01.09. Повар-кондитер (срок обучения Нод Юмесяцев).

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополни 
тельном профессиональном образовании в рамках реализации программ перепод 
готовки кадров в учреждениях СПО.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь
ной программы:
учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в общепрофес
сиональный цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК Умения Знания

О К 1-10, П К  
1.1,

2 .1 ,3 .1 ,4 .1 ,5 .1

-организовывать и проводить 
мероприятия по защите рабо
тающих и населения от нега
тивных воздействий чрезвы
чайных ситуаций; 
-предпринимать профилакти
ческие меры для снижения 
уровня опасностей различного 
вида и их последствий в про
фессиональной деятельности и 
быту;
-использовать средства инди

видуальной и коллективной 
защиты от оружия массового 
поражения;
-применять первичные сред
ства пожаротушения; 
-применять профессиональные 
знания в ходе исполнения обя
занностей военной службы на 
воинских должностях в соот
ветствии с полученной про
фессией;
-владеть способами бескон

фликтного общения и саморе
гуляции в повседневной дея
тельности и экстремальных

-принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирова
ния развития событий и оценки по
следствий при техногенных чрезвы
чайных ситуациях и стихийных явле
ниях, в том числе в условиях проти
водействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности 
России;
- основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в про
фессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их 
реализации;
- основы военной службы и обороны 
государства;
- задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны;
- способы защиты населения от ору
жия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и пра
вила безопасного поведения при по
жарах;
- организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и по
ступления на неё в добровольном по
рядке;



условиях военной службы; - основные виды вооружения, воен-
-оказывать первую доврачеб- ной техники и специального снаря-

ную помощь пострадавшим. жения, состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделе-
ний, в которых имеются военно
учетные специальности, родственные 
специальностям СПО;
- область применения получаемых 

профессиональных знаний при ис
полнении обязанностей военной 
службы;
- порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количе
ство часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
Практическая работа 18
Итоговая аттестация в форме дифференциального зачёта



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Наименование Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа Объем Уровень
разделов и тем обучающихся. часов освоения

1 2 3 4

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях

Тема 1.1. Содержание учебного материала 2 2
Чрезвычайные Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера

ситуации Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера
природного, Чрезвычайные ситуации военного времени

техногенного и Практические занятия: расчет доз облучения при проведении работ и определение 3
военного допустимого времени пребывания в зоне радиоактивного заражения; расчет параметров

характера движения зараженного облака при авариях на химически опасных объектах; расчет времени 
пребывания в зонах химического заражения в различных средствах индивидуальной защиты;
определение границ и структуры очагов поражения;

Тема 1.2. Содержание учебного материала 4 2
Защита населения 

от негативных
Вредные факторы производственной среды и их влияние на организм человека 
Производственные средства безопасности

воздействий Индивидуальные и коллективные средства безопасности
чрезвычайных Практические занятия: расчет параметров воздуха рабочей зоны; порядок проверки 3

ситуаций исправности, сроков испытаний, использования первичных средств пожаротушения; 
практическая отработка эвакуации людей при пожаре, обнаружении заложенного взрывного 
устройства и поведении, будучи заложником; подготовка данных и определение порядка 
использования инженерных сооружений для защиты работающих и населения в чрезвычайных 
ситуациях; порядок подбора, выдачи и практического использования индивидуальных средств
защиты;



предприятия с учетом гарантийного срока их хранения (эксплуатации).
Тема 1.3. 

Обеспечение 
устойчивости 

функционирования 
организации, 

прогнозирование и 
оценка 

последствий

Содержание учебного материала 5 2
Осуществление мероприятий по защите персонала при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций
Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Профилактические меры по снижению уровня опасных факторов чрезвычайных ситуаций
Практические занятия: планирование, подготовка документов и организация эвакуационных 
мероприятий; отработка навыков в планировании и организации аварийно-спасательных и 
других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; практическая работа с приборами радиационной и химической разведки.

4

Раздел 2. Основы военной службы и медицинских знаний
Тема 2.1. 

Основы обороны 
государства. 

Военная доктрина 
Российской 
Федерации.

Содержание учебного материала 4 2
Цели, задачи и основные мероприятия гражданской обороны. Структура Вооруженных сил 
Российской Федерации. Виды и рода войск. Организация и порядок призыва граждан на 
военную службу, и поступление на нее в добровольном порядке. Терроризм как серьезная угроза 
национальной безопасности России
Практические занятия: виды и рода Вооруженных сил Российской Федерации их 
предназначение и особенности прохождения военной службы; определение правовой основы 
военной службы в Конституции Российской Федерации, федеральных законах «Об обороне», «О 
воинской обязанности и военной службе»; права и свободы военнослужащего. Льготы, 
предоставляемые военнослужащему; правила приема в военные образовательные учреждения 
профессионального образования гражданской молодежи; ритуал принятия Военной присяги; 
общие и специальные обязанности военнослужащих.

4



Тема 2.2. 
Основы 

медицинских 
знаний.

Содержание учебного материала 3 2
Здоровый образ жизни и его составляющие. Факторы, разрушающие здоровье. Охрана труда и 
производственная безопасность. Оказание первой медицинской помощи.
Практические занятия: отработка навыков оказания первой медицинской помощи: 
при кровотечении; при травмах опорно-двигательного аппарата; при отравлении аварийно
химическими отравляющими веществами; при ожогах; провидение реанимационных 
мероприятий с использованием робота тренажера (типа «Гоша»); 
классификация, расследование, оформление и учет несчастных случаев.

4

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета
Всего: 36

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)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
“БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ “

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспече
нию

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Безопасность жизнедеятельности» («Основы безопасности жизнедеятельно
сти»)

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий:

Натуральные образцы
Зрительная труба 
Пневматическая винтовка 
Электромегафон 
Магазин АКМ 
Учебные патроны 7,62 мм.
Компас
Общевойсковой защитный комплект 
Войсковой прибор химической разведки, ВПХР 
Индивидуальные дозиметры ДКП-50 А 
Бытовой дозиметр «Белла»
Сумка санитарная 
Носилки санитарные
Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты (КИМГЗ)
И П П -8
Респираторы Р-2
Противогазы ГП -  5 (ГП -  7 В)

Объемные средства
Командирский ящик
Макет массово -  габаритный (автомат АК - 74)
Набор ОВ и ДВ 
Макет ГП-5 в разрезе 
Малая саперная лопата

Плоскостные средства 
П лакат ы
«Правила поведения в ЧС природного и техногенного характера»
«Правила поведения при вынужденном автономном существовании»
Плакаты на стенах кабинета.



1-я медицинская помощь в ЧС
Комплект плакатов по гражданской обороне.
Плакаты по Основам военной службы

К арт ы
г. Уфа
Республике Башкортостан 
Карта мира

Видеофильмы (видеофрагменты)
Безопасность и защита (ГО, РСЧС, пожары, медицина, поведение на воде) 
Чрезвычайные ситуации (взрыв, обруш. школы ..)
АК-74 на выставке.

Учебные БУБ методические материалы и фильмы
Сам себе МЧС
Оружие массового поражения и его поражающие факторы 
Индивидуальные медицинские средства защиты 
Первая медицинская помощь 
Общероссийский антиалкогольный проект 
Мультимедийное издание ОБЖ 10 класс 
Основы военной службы 
Дисциплинарный батальон

- Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и медиапроекто
ром;

3.2. Информационное обеспечение обучения
(перечень рекомендуемых учебных изданий ,Интернет-ресурсов, допол
нительной литературы )

Основные источники:
- Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., ПобежимоваЕ.Л. «Безопасность 

жизнедеятельности», практикум , М., Издательский дом «Академия», 2014 г.
- Смирнов А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности» учебник 

для учащихся 10 кл. М.: Просвещение, 2015.
- Смирнов А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности» Базовый и 

профильный уровни. Учебник для учащихся 11кл. М. : Просвещение, 2015
- Смирнов А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности» базовый 

уровень. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Учебник 2 
я часть для учащихся 10 кл. М. : Просвещение, 2015



- Хренников Б. О. «Основы безопасности жизнедеятельности». Сборник 
ситуативных задач. 10-11 классы : базовый уровень. - М.: Просвещение, 2015. 
- 128 с. - (Академический школьный учебник)

Дополнительные источники:
- Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Дурнев Р.А., Аюбов Э.Н.

Основы безопасности жизнедеятельности : Справочник для учащихся / Под 
ред. А.Т. Смирнова .- М. : Просвещение, 2013,- 224 с.

- Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обя
занности и военной службе», «Об альтернативной гражданской службе», «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и воен
ной службе» № 61-ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об образовании», «О проти
водействии терроризму» // Собрание законодательства Российской Федера
ции: официальное издание. -М ., 1993—2007.

- Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жиз
ни: тестовый контроль знаний старшеклассников: 10— 11 кл. /
A. Т.Смирнов, М.В.Маслов; под ред. А.Т.Смирнова. -  М. Просвещение, 
2013,- 175 с.

- Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя /
B. А.Васнев, С.А.Чиненный. — М., 2013.

- Конституция Российской Федерации (действующая редакция).
- Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция).
- Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).
- Общевоинские уставы ВС РФ.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лаборатор
ных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуаль
ных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки ре
зультатов обучения

1 2
Умения:
- организовывать и проводить мероприятия по 
защите работающих и населения от негатив
ных воздействий чрезвычайных ситуаций;

Текущий контроль 
Практическое занятие № 5 
Результаты промежуточной аттестации в форме 
дифференцированного зачета

- предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного вида 
и их последствий в профессиональной дея
тельности и быту;

Текущий контроль 
Практическое занятие № 1

- использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения;

Текущий контроль 
Практические занятия № 3,4 
Устный опрос, подготовка сообщения 
Результаты промежуточной аттестации в форме 
дифференцированного зачета

- применять первичные средства пожаротуше
ния;

Текущий контроль 
Практическое занятие №2
Результаты промежуточной аттестации в форме 
дифференцированного зачета

- ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной профес
сии;

Текущий контроль 
Промежуточный контроль

- применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полу
ченной профессией;

Текущий контроль 
Практическое занятие № 7,8 
Результаты промежуточной аттестации в форме 
дифференцированного зачета

- владеть способами бесконфликтного обще
ния и саморегуляции в повседневной деятель
ности и экстремальных условиях военной 
службы;

Текущий контроль 
Практическое занятие № 6 
Результаты промежуточной аттестации в форме 
дифференцированного зачета

- оказывать первую помощь пострадавшим; Текущий контроль 
Практическое занятие № 9,10,11,12 
Результаты промежуточной аттестации в форме 
дифференцированного зачета

Знания:



- принципы обеспечения устойчивости объек
тов экономики, прогнозирования развития со
бытий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлени
ях, в том числе в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе националь
ной безопасности России;

Текущий контроль
Устный опрос, подготовка сообщения 
Защита рефератов 
Промежуточный контроль
Результаты промежуточной аттестации в форме 
дифференцированного зачета

-основные виды потенциальных опасностей и 
их последствия в профессиональной деятель
ности и быту, принципы снижения вероятно
сти их реализации;

Текущий контроль

- основы военной службы и обороны государ
ства;

Текущий контроль
Устный опрос, защита рефератов
Промежуточный контроль
Результаты промежуточной аттестации в форме 
дифференцированного зачета

- задачи и основные мероприятия гражданской 
обороны;

Текущий контроль
Устный опрос, защита рефератов
Промежуточный контроль
Результаты промежуточной аттестации в форме 
дифференцированного зачета

- способы защиты населения от оружия массо
вого поражения;

Текущий контроль
Устный опрос, подготовка сообщения 
Защита рефератов
Результаты промежуточной аттестации в форме 
дифференцированного зачета

- меры пожарной безопасности и правила без
опасного поведения при пожарах;

Текущий контроль
Результаты промежуточной аттестации в форме 
дифференцированного зачета

- организацию и порядок призыва граждан на 
военную службу и поступления на нее в доб
ровольном порядке;

Текущий контроль 
Промежуточный контроль
Результаты промежуточной аттестации в форме 
дифференцированного зачета

- основные виды вооружения, военной техники 
и специального снаряжения, состоящих на во
оружении (оснащении) воинских подразделе
ний, в которых имеются военно-учетные спе
циальности, родственные профессиям СПО;

Текущий контроль 
Промежуточный контроль
Результаты промежуточной аттестации в форме 
дифференцированного зачета

- область применения получаемых профессио
нальных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы;

Текущий контроль 
Промежуточный контроль
Результаты промежуточной аттестации в форме 
дифференцированного зачета

- порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим.

Текущий контроль
Результаты промежуточной аттестации в форме 
дифференцированного зачета
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
« ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

1Л. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 43.01.09 «Повар, кондитер».

1.2. Место дисциплины в структуре рабочей основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Физическая культура» в структуре основной 
профессиональной образовательной программы принадлежит к циклу 
общепрофессиональных дисциплин.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
• Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий

физической культурой.

• - Выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 
стандартом по легкой атлетике, гимнастике и лыжам при соответствующей 
тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей 
своего организма.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека.
• основы здорового образа жизни
• Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных 

привычек и увеличение продолжительности жизни.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 час;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы О б ъ ем  ча со в

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
в том числе:

практические занятия 40
П ром еж ут очн ая  ат т ест ация в ф орм е ди ф ф еренц ированного  зачет а
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ФК.00 Физическая культура
Наименование 

разделов и 
тем

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

предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1. 
Легкая 
атлетика

Содержание учебного материала 4
Лекционные занятия.
Введение, специальные требования, техника безопасности
Практические занятия:
Кроссовая подготовка.
Бег 100 м;
Бег 300 м.
Бег 200, 800, 1000 м 
Обучение техники прыжка в длину 
Обучение технике метания гранаты 
Бег на длинные дистанции 3000 м., 2000 м;

8 2

Тема 2.
Г имнастика Содержание учебного материала 6

Правила техники безопасности 2
Практические занятия
Обучение акробатическим упражнениям 
Упражнения в висах и упорах на перекладине;

Тема 3
Спортивные
игры

Содержание учебного материала 12
Практические занятия
Совершенствование техники и тактики игры в баскетбол 
Совершенствование техники и тактики игры волейбол

2

Тема 4
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П.П.Ф.П. Содержание учебного материала 10
Практические занятия:

Обучение технике прыжка в длину с места;
Обучение технике прыжкам со скакалкой 
Обучение технике челночному бегу;
Обучение технике сгибания рук в упоре;
Обучение технике тройного прыжка в длину
Обучение технике поднятия туловища из положения лежа

2

Всего: 40
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
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, 
спортивного зала, стадиона, лыжной базы.

Оборудование спортивного зала: площадка для волейбола, баскетбола; 
гимнастическое оборудование.
Лыжная база: лыжное оборудование.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы

Основные источники
1. Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для учреждений нач. и 

сред. проф. образования/ А.А. Бишаева. -  2-е изд., испр. и доп. -  М.: 
Издательский центр «Академия», 2016 -  304 с.

2. Боровских В.И., Мосиенко М.Г. Физическая культура и
самообразование учащихся средних учебных заведений: методические 
рекомендации,- Мичуринск: Издательство Мич. ГАУ, 2015. -  66с.

3. Решетников Н.В. Физическая культура, учебное пособие для студ. 
учрежд.сред.проф. образования -М.:«Академия», 2015.

Дополнительная литература

• Барчуков И.С. Физическая культура. — М., 2015.
• Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. — М., 2016.
• Бишаева А.А., Зимин В.И. Физическое воспитание и валеология: учебное 

пособие для студентов вузов: в 3 ч. Физическое воспитание молодежи с 
профессиональной и валеологической направленностью. — Кострома, 2015.

Интернет -  ресурсы
\Щт.П \у\у\у. йгкиЙигаузкЯе.ги/
Шр:// НЪ.зрогйескгги

Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики ЬйрУ/зрой/гшш 
йп.доу.ш
Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы Ьйр:// \у\у\у. 
тоззрой.ги.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

обучающийся должен уметь:
выполнять индивидуально 
подобранные комплексы 
оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, 
композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы 
упражнений атлетической 
гимнастики:
выполнять простейшие приемы 
самомассажа и релаксации;________
проводить самоконтроль при 
занятиях физическими 
упражнениями;__________________
преодолевать искусственные и 
естественные препятствия с 
использованием разнообразных 
способов передвижения;__________
выполнять приемы защиты и 
самообороны, страховки и 
самостраховки;__________________
осуществлять творческое
сотрудничество в коллективных 
формах занятий физической 
культурой;______________________
выполнять контрольные нормативы, 
предусмотренные государственным 
стандартом по легкой атлетике, 
гимнастике, лыжам, спортивным 
играм и П.П.Ф.П. при 
соответствующей тренировке, с 
учетом состояния здоровья и 
функциональных возможностей 
своего организма;________________

Текущий контроль педагога в форме 
оценки результатов практических 
занятий в соответствии с 
универсальной шкалой выполнения 
контрольных нормативов

обучающийся должен знать:
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влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний, 
вредных привычек и увеличение
продолжительности жизни;________
способы контроля и оценки 
индивидуального физического 
развития и физической
подготовленности;_______________
правила и способы планирования 
системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями 
различной направленности;_______

Промежуточный контроль педагога в 
форме оценки дифференцированный 
зачет.
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1.1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Область применения программы

Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан 
изучается в профессиональных образовательных организациях в соответствии со 
ст. 6 (и.2) Закона Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года N0 696-з «Об 
образовании в Республике Башкортостан». Рабочая программа учебной 
дисциплины «Башкирский язык» разработана на основе примерных программ по 
башкирскому языку и литературе для учреждений начального и среднего 
профессионального образования (Программа по башкирскому языку и 
литературе для учреждений начального и среднего профессионального 
образования / составители М.Б. Юлмухаметов, М.Г. Усманова. -Уфа: Китаи, 
2015), рекомендованных Министерством образования Республики Башкортостан 
(приказ N0 824 от 06.05.2014г.). Дисциплина введена за счет вариативной части.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина «Башкирский язык входит в 
общепрофессиональный цикл.

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате изучения учебной дисциплины «Башкирский язык» обучающийся 
должен:
знать/понимать:
□ связь языка и истории, культуры башкирского и других народов; быть готовым 
к речевому взаимодействию с населением в любой ситуации;
□ смысл понятии: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 
языковая норма, культура речи;
□ основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
□ орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного башкирского литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 
официально-деловой сферах общения;
уметь:
□ вести диалог с населением для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального развития
□ эффективно общаться с населением, с коллегами, руководством, 
потребителями.
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□ осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач;
□ анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления;
□ проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка; аудирование и чтение-использовать основные 
виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) 
в зависимости от коммуникативной задачи;
-извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 
информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 
информационных носителях; говорение и письмо-создавать устные и 
письменные монологические и диалогические высказывания различных типов 
и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах общения;-применять в практике 
речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 
нормы современного башкирского литературного языка;
-соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного башкирского литературного языка;
-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
-использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста; использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для:
-осознания башкирского языка как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
-развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 
областях человеческой деятельности;
-увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью;
-совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 
сотрудничеству;
-самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства.
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Содержание дисциплины ориентировано на формирование общих 
компетенций (ОК):

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 поиски использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за 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 но усвоение программы 
дисциплины:

Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося - 36 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
Практические занятия 12
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 ТЕМ АТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖ АНИЕ У ЧЕБН О Й  ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  «БАШ КИРСКИЙ 513ЫК»
Содержание учебного материала, лабораторных и практических работ, Объем Уровень

самостоятельная работа обучающегося часов усвоения
1 2 3 4

Р азд е л  1. 6

Б е л е м к е н е !
Тем а 1.01 Т а н ы ш б у л а й ы к ! Б а ш к о р т  ал ф ави ты . 1 2
Тем а 1. 02 Х э л д э р е ге з н и се к Р С и н га р м о н и з м  зако н ы . 1 2
Тем а 1.03 Э з е р э к у зе м ту р а ь ы н д а . К у п л е кя л та уза р ы . С ы та н а к к и л е ш . 1 3

Бы л б е ззе ц те р к е м . Ь о р а у к и д э к сэ л э р е  -м ы / -м е , -м о /-м е .
Тем а 1.04 1 3

Тем а 1.5 П р а к ти ч е ски е  зан яти я: 2
Ь е з к а й ь ы я к та н ?  З а та л м а ш та р ы . 2 2

Р азд е л  2. Б е з зе ц та и л э. 4
Тем а 1.01 Т а и л э ге зту р а ь ы н д а ь е й л э ге з . И сем . 1 2
Тем а 1.02 У зе м тур а ь ы н д а . Э й э л е к к и л е ш . Э й э л е к к а те го р и я ь ы . 1 2
Тем а 1.03 П р а к ти ч е ски е  зан яти я: 2 2
Тем а 1.04 М и н е ц а та й -э сэ й е м ь э м ту та н д а р ы м . Нан. 2

Т а и л э л э м и н е ц я р за м ы м . Х ы л ы м .
Р азд е л  3. Б е л е м а л а б ы з 6

Тем а 1.01 Б е ззе ц у к ы у й о р то . Э й э л е к к и л е ш  (ка б а тл а у ). 1 2
Тем а 1.02 Ьеззен, кур ато р  ке м ? У р ы н -в а к ы тк и л е ш е , то б э у к и л е ш . 1 3

Тем а 1.03 Б е л е м а л ы у  -  б е ззе ц то п б у р ы с. 1 2
К ы л ы м , то б э у к и л е ш  (ка б а тл а у ). 1 2
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Тем а 1.04 П р а к ти ч е ски е  зан яти я: 2 2
Тем а 1.05 Рус ь э м б а ш тсо р тте л д э р е н д э у зл э ш те р е л гэ н ь у ззэ р . Си ф ат. 

Б а ш к о р тэ к и э ттэ р е . А н то н и м д а р .
2

Р азд е л  4. М и н е ц ты у та н е р е м . 6
Тем а 1.01 Б е ззе ц е й . в й к э р э к -я р а к т а р ы . 1 2

К ы л ы м , у тк э н за м а н 1 2
Тем а 1.02 Ф а ти р зы й ы ь а зл а н д ы р а б ы з. 1 2

К у ш м а ь а н д а р . 1 2
Тем а 1.03 П р а к ти ч е ски е  зан яти я: 2 2

М ин х ы я л и тк эн й о р т. 
С и н о н и м д а р .

2

Р азд е л  5. 
М и н ец д уд ы м .

6

Тем а 1.01 М и н е н д уд тар ы м . К ы л ы м . 1 2
Тем а 1.02 Ц уд ы м д а н е л ге а л а м . К е сэ й те ук и д эк сэ ь е . 1 3
Тем а 1.03 А та й ы м , э с э й е м м е н э н то р у р л а н а м . 1 3

Б о й о р о к ь е й к э л е ш . 1 2
Тем а 1.04 П р а к ти ч е ски е  зан яти я: 2 2

Ь э й б э т , м а ту р б у л ы р та те л эй е м . 
Ф р а зе о л о ги зм д а р .

2

Р азд е л  6.
Ь е з н и м э м е н э н м а -у ы га ь ы гы з ?

6

Тем а 1.01 С п о р т м е н э н ш е те л л э н э м . 1 2
К ы л ы м  (к а б а тл а у ). И се м к ы л ы м . 1 2

Т е м а  1.02 Ь э й б э ти те п  м аш и н а  й е р е тэм . 1 3
С и ф а тк ы л ы м . Х э зе р ге з а м а н с и ф а тк ы л ы м . 1 2

Т е м а  1.03 П р р а к ти ч е ски е  за н яти я: 2 2
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Т е а тр га , ко н ц е р ттсай е р е р гэяр атам . 
К и тапутсы ргаяратам . К ы л ы м  (тсабатлау).

3

Р а зд е л  7.
В а к ы т. Й ы л м и ? -ге л д эр е .

2

Т е м а  1.01 С э гэ тн и с э ?  У тк эн за м а н . 1 2
Т е м а  1.02 Ватсы ткупм е? Сифаттсы лы м . 1 2
В се го 36

10



з. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины «Башкирский язык» требует наличия 
учебного кабинета башкирского языка.
Оборудование учебного кабинета:
- Посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя
- плакаты, таблицы;
- Технические средства обучения: персональный компьютер с лицензионным 
программным обеспечением в комплекте, проектор, интерактивная доска, принтер, 
документ-камера, монитор.

Методическое обеспечение дисциплины: комплект оценочных средств, 
методические рекомендации по выполнению практических и самостоятельных 
работ.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Источники:
1. Сборники песен на башкирском языке.
2. Мелодии курая.
3. Башкирский язык. Самоучитель для продолжающих.
4. Электронные учебники.
5. Видеопособия в формате ДВД о биографии и творчестве 
башкирских писателей и поэтов.
Основная литература:
Усманова МГ, Султангулова 33 «Башкорт теле» учебное пособие для 
организаций профессионального образования с изучением 
башкирского языка как государственного. -  Уфа: «Китаи», 2015г. - 
264с.
Хисамитдинова ФГ, Мухтарова АМ «Башкирско-русский словарь». -  
Уфа: ИП Поляковский ЮИ., 2014. -  240с.
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4. К О Н Т Р О Л Ь  И  О Ц Е Н К А  Р Е ЗУ Л Ь Т А Т О В  О С В О Е Н И Я  У Ч Е Б Н О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе фронтального и индивидуального устного ответа, 
проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Уметь:
- составлять предложения и диалоги 
на башкирском языке по разным 
ситуациям ;
- уметь грамотно писать на 

башкирском языке;
- осознанно читать текст на 

башкирском языке и рассказывать 
прочитанное;

- понимать и переводить тексты с 
помощью словаря с башкирского на 
русский, с русского на башкирский 
язык.

Диалоги по ситуациям, деловая игра, 
перевод текста, составление краткого 
рассказа о себе, друзьях, Родине и тд, 
экспертная оценка выполнения 
практической и самостоятельной 
работы

Знать:
- основные правила орфографии;
- правильно произносить специфические 
башкирские буквы;
- знать культуру, историю и легендарных 
личностей Башкортостана.

письменный опрос в форме
контрольной
работы и тестирования;
устный опрос в форме дискуссии или
беседы;
выступление о своих земляках; 
выступление со своим шэжэрэ.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Рисование и лепка

1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО «Повар, кондитер» 43.01.09.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании повышения квалификации 
переподготовки и подготовки по профессии «Повар, кондитер» 43.01.09.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

учебная дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:

• выполнять упражнения по рисованию;
• рисовать различного вида орнамент;
• рисовать с натуры предметы геометрической формы;
• рисовать с натуры предметы домашнего обихода;
• рисовать фрукты и овощи;
• рисовать с натуры пирожные и торты различной формы;
• рисовать торты различной конфигурации, используя выразительные 

средства композиции;
• выполнять лепку фруктов, овощей, цветов и растительного орнамента;
• выполнять лепку макетов тортов, используя законы композиции;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:

• технику рисунка и ее многообразие
• технику выполнения рисунка с натуры;
• технику выполнения рисунка с натуры пирожных и тортов;
• композицию в рисунке, последовательность работы над рисунком;
• законы композиции, выразительные средства композиции;
• композиция тортов;
• технику лепки элементов украшения для тортов;
• технику лепки макетов различной формы.
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы О бъ ем  ч асов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54
в том числе:

лабораторные работы *
практические занятия 12
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Рисование и лепка

наименование
Наименование разделов и 

тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
Объем часов Уровень

освоения
1 2 3 4

Раздел 1. Рисование 54
Тема 1.1.

«Основы рисунка»
Содержание учебного материала 12
1 Общие сведения о дисциплине. Значение дисциплины для овладения профессией 

«Повар, кондитер».
2 1

Понятие о технологии графики. Материалы и принадлежности для рисунка. 
Организация рабочего места. Рисунок как основа художественного изображения.

2

Понятие о рисунке с натуры. Понятие о правилах линейной перспективы. 
Линейный и светотеневой рисунок, их роль в натурном рисовании.

2

Правила, приемы и техники рисования с натуры. 2

Лабораторные работы
Практические занятия

1. Рисование геометрических фигур.
2. Рисование с натуры простых предметов.

4 2

Контрольные работы

Тема 1.2.
« Композиция 

в рисунке»

Содержание учебного материала 18
2 Виды композиции -  плоскостная, рельефная, объемная, обьемно-пространственная. 2 1

Композиционные закономерности - равновесие; динамика и статика; симметрия и 
асимметрия; ритм; контрасты и нюансы; масштаб; гармония, пропорции, 
композиционный центр Фактура и текстура в композиции

6

Использование геометрических построений в композиции рисунка. 4

Композиция орнамента. Принципы построения орнамента. Виды и типы орнамента. 
Области применения орнамента. Ленточный и замкнутый орнаменты.

4

Лабораторные работы
Практические занятия

1. Составление орнамента в полосе
2

2
Контрольные работы

2
Тема 1.3.

«Цвет
в композиции рисунка»

3 Содержание учебного материала. 10

Понятие о цвете и цветовой гармонии. Цветовой круг. Ахроматические и 
хроматические цвета. Дополнительные цвета.

4 1,2

Цветовые нюансы и контрасты. Гармонические сочетания цветов. Смешивание 
цветов.

4
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Техника работы акварелью и гуашью. 2
Лабораторные работы
Практические занятия

Контрольные работы
Тема 1.4.

«Рисунок пирожных и 
тортов»

Содержание учебного материала 4

4 Основы рисования тортов и пирожных. Композиция тортов. Выделение композиционного центра 
различными способами. Современные направления в дизайне кондитерских изделий.

2 1. 2

Лабораторные работы

Практические занятия 
1. Эскиз дизайна торта.

2 2

Контрольные работы

Раздел 2. Лепка Содержание учебного материала 10

Тема 2.1. 
Основы лепки. 2

Содержание и задачи лепки. Язык скульптуры и динамика объема. Способы передачи объема. 
Инструменты и материалы для лепки. Приемы лепки 2

1,2

Технологии изготовления макетов тортов. Материалы для изготовления макетов тортов и 
пирожных. Мастики. Инструменты для изготовления макетов.

2

Современные направления в дизайне тортов и пирожных. 2

Лабораторные работы

Практические занятия
1. Изготовление элементов пластики и декора к макету торта.
2. Изготовление макета торта по эскизу

4 2

Контрольные работы

Содержание учебного материала
1 | ................. **
Лабораторные работы
Практические занятия 2
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмот рены)
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)
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Всего: 54
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указанном у  

количест ву часов 
в пункт е 1.4 
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примерной  

программы)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует 
наличия учебного кабинета рисования и лепки; мастерских, лабораторий. 

Оборудование учебного кабинета:
посадочные места по количеству обучающихся: мольберты, стулья, 
столы; рабочее место преподавателя;
комплект учебно-наглядных пособий «Рисования и лепки»; 
комплект материалов рисования и лепки; 
объемные модели геометрических фигур; 
орнаментов;
макеты пирожных и тортов

Технические средства обучения: компьютер, мультимедиапроектор, 
документ-камера, принтер.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:
Шембель А. Ф. Рисование и лепка,- М.: Издательский центр Академия, 2008. 
Иванова. И.Н. Рисование и лепка,- М.: Издательский центр Академия,2011. 
Беляева. С. Е. Основы изобразительного искусства. -  Академия,2009. 
Дополнительные источники:

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 
и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 
(таблица).

Процент результативности 
(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений_________________
балл (отметка) вербальный аналог
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90--100 5 отлично
80--89 4 хорошо
70--79 3 удовлетворительно
менее 70 2 не удовлетворительно

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения

1 2
Уметь:
выполнять упражнения по рисованию;

рисовать различного вида орнамент;

рисовать с натуры предметы геометрической 
формы;

рисовать с натуры предметы быта;
экспертная оценка практических работ

рисовать с натуры пирожные и торты 
различных форм;

рисовать торты различной конфигураций, 
используя выразительные средства 
композиции;

выполнять лепку макетов тортов, используя 
законы композиции.
Знать:
техника рисунка и ее многообразие;

техника выполнения рисунка с натуры;

композиция в рисунке, последовательность 
работы над рисунком;

законы композиции, выразительные средства 
композиции; Устный опрос. Тестирование,

композиция тортов;

техника лепки элементов украшения для 
тортов;

техника лепки макетов различной формы.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ
ПМ 01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий разнообразного ассортимента

1Л. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля -  является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности (специальностям) СПО / профессии (профессиям) НПО
43.01.09. Повар, кондитер

1.2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам 
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Практический опыт подготовки, уборки рабочего места;
подготовки к работе, безопасной эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов;
обработки различными методами, подготовки традиционных видов 
овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи, 
кролика;
приготовления, порционирования (комплектования), упаковки на 
вынос, хранения обработанных овощей, грибов, рыбы, мяса, 
домаш ней птицы, дичи, кролика, готовых полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента; 
ведения расчетов с потребителями

Умения подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно  
эксплуатировать оборудование, производственный инвентарь, 
инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с 
инструкциями и регламентами; 
распознавать недоброкачественные продукты; 
выбирать, применять, комбинировать различные методы обработки  
(вручную, механическим способом ), подготовки сырья с учетом его 
вида, кондиции, технологических свойств, рационального 
использования, обеспечения безопасности, приготовления 
полуфабрикатов разнообразного ассортимента; 
владеть техникой работы с ножом при нарезке, измельчении, 
филитировании, править кухонные ножи; 
соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, 
рационального использования сырья и продуктов, подготовки и 
адекватного применения пряностей и приправ; 
проверять качество готовых полуфабрикатов , осуществлять 
упаковку, маркировку, складирование, хранение неиспользованных 
пищевых продуктов, обработанного сырья, готовых 
полуфабрикатов, соблюдать товарное соседство, условия и сроки
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хранения, осуществлять ротацию сырья, продуктов
Знания требований охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены в организациях 
питания, в том числе системы анализа, оценки и управления 
опасными факторами (системы ХАССП); 
видов, назначения, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования и правил ухода за ним; 
требований к качеству, условиям и срокам хранения овощей, 
грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи, 
полуфабрикатов из них;
ассортимента, рецептур, требований к качеству, условиям и 
срокам хранения полуфабрикатов, методов обработки сырья, 
приготовления полуфабрикатов;
способов сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении 
полуфабрикатов

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 314 
Из них:
на освоение МДК 104
на практики учебную 102 и производственную 108,
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Повар, кондитер, 
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Перечень общих компетенций

Код Наименование общих компетенций
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности
ОК.ОЗ Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие
ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами
ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей
ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности

ОКЮ Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке

Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента
ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с 
инструкциями и регламентами.

ПК 1.2 Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика

ПК 1.3 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и 
нерыбного водного сырья

ПК 1.4 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, 
домашней птицы, дичи, кролика
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ЗЛ. Структура профессионального модуля

Коды профес- 
сиональ-ных 

общих
компетенций

Наименования
разделов

профессионального
модуля

Объем 
образова
тельной 

программы, час.

Объем образовательной программы, час.
Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.

Самостоятель 
ная работа, 

час.

Обучение по МДК, час. Практики, час.

всего,
часов

в том числе 
лабораторных 

и
практических 
занятий, часов

Учебная Производст
венная

ПК 1.1.-1.4. 
ОК 01-07, 09

Раздел модуля 1. 
Организация процессов 
обработки сырья, 
приготовления и 
подготовки к 
реализации 
полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных 
изделий 
разнообразного 
ассортимента

32 32 18 - - 16

ПК 1.1.-1.4 
ОК 01-07, 09,10

Раздел модуля 2. 
Обработка сырья и 
приготовление 
полуфабрикатов из 
него

72 72 30 - - 36

ПК 1.1-1.4 Учебная и
производственная
практика

210 102 108

Всего: 314 104 48 102 108
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3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

Наименование разделов 
и тем

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК)

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

Объем в 
часах

1 2 3
МДК. 01.01.
Организация приготовления, подготовки к реализации и хранению кулинарных полуфабрикатов 32

Раздел модуля 1.
Организация работы повара по обработке сырья, приготовлению и подготовке к реализации полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий разнообразного ассортимента
Тема 1.1.
Характеристика 
процессов обработки 
сырья, приготовления 
подготовки к реализации 
полуфабрикатов из них

Содержание учебного материала
Обработка сырья и приготовление полуфабрикатов из него.
Технологический цикл. Последовательность, характеристика этапов.
Классификация, характеристика способов кулинарной обработки сырья, приготовления 
полуфабрикатов из него с учетом требований к процедурам обеспечения безопасности и качества 
продукции на основе принципов ХАССП и требований СанПиН (последовательность и поточность 
технологических операций, определение «контрольных точек» - контролируемых этапов 
технологических операций, контроль качества и безопасности сырья, контроль функционирования 
технологического оборудования, контроль качества обработанного сырья по. ГОСТ 30390-2013). 
Правила составления заявки на сырье.

2

Способы подготовки к реализации полуфабрикатов.
Порционирование (комплектование) обработанного сырья, полуфабрикатов из него. 
Упаковка на вынос или для транспортирования.
Правила ведения расчетов с потребителем при отпуске полуфабрикатов на вынос.

2

Практические и лабораторные занятия
1. Составление заявки на сырье 2
2. Подготовка к реализации полуфабрикатов.
Порционирование (комплектование) обработанного сырья, полуфабрикатов из него.

2

Тема 1.2. Содержание учебного материала
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Организация и 
техническое оснащение 
работ по обработке 
овощей и грибов

Организация работ в овощном цехе.
Организация процесса механической кулинарной обработки, нарезки овощей и грибов. 
Технологический цикл, последовательность, характеристика этапов.
Требования к организации рабочих мест.
Правила безопасной организации работ.
Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, инвентаря, 
инструментов, используемых для обработки и нарезки различных видов овощей и грибов.

2

Организация хранения обработанных овощей и грибов.
В охлажденном, замороженном, вакуумированном виде.
Санитарно-гигиенические требования к содержанию рабочих мест, оборудования, инвентаря, 
инструментов, посуды, правила ухода за ними.

2

Практические и лабораторные занятия
3. Тренинг по организации рабочего места повара по обработке, нарезке овощей и грибов 2
4. Тренинг по отработке безопасных приемов эксплуатации механического оборудования
в процессе обработки, нарезки овощей и грибов (картофелеочистительной машины, овощерезки)

2

Тема 1.3.
Организация и 
техническое оснащение 
работ по обработке 
рыбы и нерыбного 
водного сырья, 
приготовлению 
полуфабрикатов из них

Содержание учебного материала
Организация работ в рыбном цехе.
Процесс механической кулинарной обработки рыбы, нерыбного водного сырья, приготовления 
полуфабрикатов из них.
Требования к организации рабочих мест.
Правила безопасной организации работ.
Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, инвентаря, 
инструментов, используемых для обработки рыбы, нерыбного водного сырья и приготовления 
полуфабрикатов из них.

2

Организация хранения обработанной рыбы, нерыбного водного сырья.
В охлажденном, замороженном, вакуумированном виде.
Санитарно-гигиенические требования к содержанию рабочих мест, оборудования, инвентаря, 
инструментов, посуды, правила ухода за ними.

2

Практические и лабораторные занятия
5. Подбор и размещение оборудования, инвентаря, посуды для процессов обработки и 

приготовления полуфабрикатов из рыбы.
2

6. Тренинг по освоению правил безопасной эксплуатации рыбоочистительной машины, ручной 
рыбочистки

2

Тема 1.4. Содержание учебного материала
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Организация и 
техническое оснащение 
работ по обработке 
мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи, 
кролика, приготовления 
полуфабрикатов из них

Организация работ в мясном цехе.
Процесс механической кулинарной обработки мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика, 
приготовления полуфабрикатов из них.
Требования к организации рабочих мест.
Правила безопасной организации работ.
Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, инвентаря, 
инструментов, используемых для обработки мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика и 
приготовления полуфабрикатов из них
Организация хранения обработанных мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика, 
полуфабрикатов из них в охлажденном, замороженном, вакуумированном виде 
Санитарно-гигиенические требования к содержанию рабочих мест, оборудования, инвентаря, 
инструментов, посуды, правила ухода за ними

2

Практические и лабораторные занятия
7. Организация рабочих мест по обработке мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика 2
8. Организация рабочих мест по приготовлению полуфабрикатов из котлетной массы 2
9. Отработка практических приемов безопасной эксплуатации электромясорубки, куттера 2

Рекомендуемая тематика самостоятельной учебной работ ы при изучении раздела 1:
1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).
2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой.
3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и справочной 

литературы, нормативных документов.
4. Составление схем, таблиц, последовательностей действий, проведение сравнительного анализа характеристик различных 

видов технологического оборудования.
5. Сбор информации, в том числе с использованием сети Интернет, ее анализ, систематизация о новых видах 

технологического оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, способах их безопасной эксплуатации, правилах ухода 
за ними и подготовка сообщений и презентаций.

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР, в том числе с использованием федеральных цифровых 
информационно-образовательных ресурсов.

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач по организации рабочих мест.
8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела.

16
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МДК 01.02.
Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов 72

Раздел модуля 2.
Обработка сырья и приготовление полуфабрикатов из него
Тема 2.1
Обработка, нарезка, 
формовка овощей и 
грибов

Содержание учебного материала
Классификация, ассортимент традиционных видов овощей, грибов.
Основные характеристики, пищевая ценность, требования к качеству, условия и сроки хранения, 
кулинарное назначение традиционных видов овощей, грибов.
Органолептическая оценка качества и безопасности овощей и грибов

2

Механическая кулинарная обработка овощей.
Технологический процесс обработки овощей.
Нарезка клубнеплодов, корнеплодов, капустных, луковых, плодовых, салатно-шпинатных овощей, 
зелени, грибов.
Формы нарезки, кулинарное назначение.
Международные наименования форм нарезки.
Подготовка овощей и грибов к фаршированию.
Способы минимизации отходов при обработке и нарезке.
Предохранение от потемнения обработанного картофеля, грибов.
Удаление излишней горечи у некоторых видов овощей и грибов.

2

Кулинарное использование обработанных овощей, плодов и грибов.
Характеристика способов хранения обработанных и нарезанных овощей и грибов: интенсивное 
охлаждение, шоковая заморозка, вакуумирование: условия, температурный режим, сроки хранения. 
Требования к качеству.

2

Практические и лабораторные занятия
1. Обработка и нарезка картофеля.
Методы защиты от потемнения обработанного картофеля. 
Обработка и нарезка корнеплодов.

2

2. Обработка, нарезка плодовых, капустных, луковых, салатно-шпинатных овощей, зелени. 2
3. Подготовка к фаршированию белокочанной капусты, плодовых овощей.
Для приготовления голубцов и шницеля капустного, капустных шариков.

Для фаршированных перца, кабачков, баклажан, помидоров.

2

Тема 2.2. Содержание учебного материала
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Обработка рыбы и 
нерыбного водного 
сырья

Классификация, ассортимент рыбы, нерыбного водного сырья.
Основные характеристики, пищевая ценность, требования к качеству, условия и сроки хранения, 
кулинарное назначение рыбы, нерыбного водного сырья.
Органолептическая оценка качества и безопасности рыбы, нерыбного водного сырья.

2

Способы подготовки рыбы и нерыбного водного сырья к обработке.
Размораживание замороженной, вымачивание соленой рыбы, подготовка нерыбного водного сырья.

2

Методы разделки рыбы с костным скелетом.
Чешуйчатой, бесчешуйчатой, округлой и плоской формы, крупной, средней и мелкой, 
последовательность приготовления обработанной рыбы в целом и пластованном виде. 
Способы минимизации отходов.
Требования к качеству, безопасности, условия и сроки хранения обработанной рыбы.

2

Методы обработки нерыбного водного сырья.
Способы минимизации отходов.
Требования к качеству, безопасности, условия и сроки хранения.

2

Тема 2.3 
Приготовление 
полуфабрикатов из рыбы

Содержание учебного материала
Полуфабрикаты из рыбы, нерыбного водного сырья.
Классификация, ассортимент. Приготовление полуфабрикатов из рыбы: тушка с головой, тушка без 
головы, «кругляши», порционный кусок непластованной рыбы (стейк), филе с кожей и реберными 
костями, филе с кожей без костей, чистое филе, «бабочка», рулетики, мелкие куски рыбы, порционные 
полуфабрикаты, панированные в различных панировках. Способы и техника маринования, 
панирования, формования полуфабрикатов из рыбы.

2

Рыбная котлетная масса и полуфабрикаты из нее. 2
Практические и лабораторные занятия

4. Обработка рыбы с костным скелетом. Полуфабрикаты из рыбы. 2
5. Приготовление полуфабрикатов из рыбной котлетной массы 2
6. Обработка нерыбного водного сырья 2

Тема 2.4
Обработка, подготовка 
мяса, мясных продуктов

Содержание учебного материала
Ассортимент, основные характеристики мяса и мясного сырья.
Пищевая ценность, требования к качеству, условия и сроки хранения мяса и мясного сырья. 
Органолептическая оценка качества, безопасности мяса, мясного сырья.

2
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Механическая кулинарная обработка мяса.
Последовательность выполнения и характеристика технологических операций механической 
кулинарной обработки мяса: оттаивание мороженого мяса, обмывание, обсушивание, кулинарный 
разруб туш говядины, баранины, свинины, телятины, обвалка, зачистка, жиловка.
Способы минимизации отходов в процессе подготовки сырья и его обработке.

2

Кулинарное назначение частей туши говядины, баранины, свинины, телятины.
Механическая кулинарная обработка мясных продуктов. Способы минимизации отходов в процессе 
подготовки сырья и его обработки. Хранение, кулинарное назначение

2

Тема 2.5 
Приготовление 
полуфабрикатов из мяса, 
мясных продуктов

Содержание учебного материала
Классификация, ассортимент, кулинарное назначение полуфабрикатов из мяса, мясного сырья.
Характеристика методов приготовления полуфабрикатов из мяса.

2

Технологический процесс приготовления полуфабрикатов из мяса.
Крупнокусковые, порционные, мелкокусковые полуфабрикаты из мяса говядины, баранины, свинины, 
телятины. Кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения.

4

Технологический процесс приготовления мясной рубленой массы, котлетной массы, 
полуфабрикатов из них.
Кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения.

2

Практические и лабораторные занятия
7-10. Приготовление крупнокусковых, порционных, мелкокусковых полуфабрикатов из мяса. 8
11-13. Приготовление полуфабрикатов из рубленой мясной массы, из котлетной массы. 6

Тема 2.6
Обработка домашней 
птицы, дичи, кролика

Содержание учебного материала
Основные характеристики, пищевая ценность домашней птицы, пернатой дичи, кролика.
Требования к качеству, условия и сроки хранения. Оценка качества и безопасности.

2

Методы обработки домашней птицы и пернатой дичи, кролика.
Виды заправки тушек домашней птицы, дичи, кулинарное назначение.

2

Тема 2.7 
Приготовление 
полуфабрикатов из 
домашней птицы, дичи, 
кролика

Содержание учебного материала
Классификация, ассортимент полуфабрикатов из домашней птицы, дичи, кролика.

Характеристика, требования к качеству.
2

Полуфабрикаты из домашней птицы, дичи, кролика порционные, мелкокусковые.
Технологический процесс приготовления.
Кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения.

2

Приготовление котлетной массы из птицы и полуфабрикатов из нее.
Требования к качеству, условия и сроки хранения.

2
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Практические и лабораторные занятия
Обработка домашней птицы, приготовление порционных и мелкокусковых полуфабрикатов, 
полуфабрикатов из филе птицы.

2

Обработка домашней птицы, дичи, заправка тушек. Приготовление котлетной массы из птицы 
и полуфабрикатов из нее.

2

Рекомендуемая тематика самостоятельной учебной работ ы обучающихся при изучении раздела 2
1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).
2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой.
3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и справочной 

литературы, нормативных документов.
4. Составление последовательностей обработки традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента.
5. Сбор информации, в том числе с использованием сети Интернет, ее анализ, систематизация о новых видах 

технологического оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, новых видах сырья, методах его кулинарной обработки 
и подготовка сообщений и презентаций.

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР, в том числе с использованием федеральных цифровых 
информационно-образовательных ресурсов.

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.
8. Решение задач по расчету массы брутто, выхода обработанного сырья с учетом сезона, кондиции сырья, способа 

обработки.
9. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела

36
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Учебная практика ТТМ 01
Виды работ:

1. Оценивать наличие, проверять годность традиционных видов овощей, плодов и грибов, пряностей, приправ 
органолептическим способом. Оценивать наличие, проверять качество живой, охлажденной и мороженой, а также соленой 
рыбы, нерыбного водного сырья. Оценивать наличие, проверять качество говяжьих четвертин, телячьих и свиных полутуш, 
туш баранины перед разделкой, крупнокусковых полуфабрикатов из мяса, мясных субпродуктов, домашней птицы, дичи, 
кролика перед обработкой.

2. Обрабатывать различными способами с учетом рационального использования сырья, материалов, других ресурсов 
традиционные виды овощей, плодов и грибов (вручную и механическим способом). Владеть приемами минимизации 
отходов при обработке сырья.

3. Размораживать мороженую потрошенную и непотрошеную рыбу, полуфабрикаты промышленного производства, нерыбное 
водное сырье. Обрабатывать различными методами рыбу с костным скелетом (чешуйчатую, бесчешуйчатую, округлой и 
плоской формы).

4. Размораживать, обрабатывать, подготавливать различными способами мясо, мясные продукты, полуфабрикаты, домашнюю 
птицу, дичь, кролика

5. Измельчать пряности и приправы вручную и механическим способом.
6. Готовить полуфабрикаты из рыбы с костным скелетом для варки, припускания, жарки (основным способом, на гриле, во 

фритюре), тушения и запекания: целая тушка с головой, целая без головы; порционные куски обработанной рыбы плоской 
и округлой формы (стейки, кругляши, порционные куски не пластованной рыбы); порционные куски из различных видов 
филе; полуфабрикаты «медальон», «бабочка» из пластованной рыбы; полуфабрикаты из рыбной котлетной массы (рулет, 
котлеты, биточки, фрикадельки и др.).

7. Готовить полуфабрикаты из мяса, мясных продуктов крупнокусковые, порционные, мелкокусковые.
8. Проводить заправку тушек домашней птицы, дичи, подготовку к последующей тепловой обработке.
9. Готовить порционные и мелкокусковые полуфабрикаты из домашней птицы, дичи, кролика.
10. Нарезать вручную и механическим способом различными формами, подготавливать к фаршированию традиционные виды 

овощей, плодов и грибов.
11. Готовить полуфабрикаты из мясной рубленой массы с хлебом и без.
12. Оценивать качество обработанных овощей, плодов и грибов, рыбы, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика органолептическим способом;
13. Охлаждать, замораживать, вакуумировать обработанные овощи, плоды и грибы, полуфабрикаты из рыбы, мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, кролика.
14. Хранить обработанные овощи, плоды и грибы, предохранять от потемнения обработанные овощи и грибы, удалять 

излишнюю горечь.
15. Хранить обработанную рыбу, мясо, мясные продукты, домашнюю птицу, дичь, кролика и полуфабрикаты из них в 

охлажденном и замороженном виде.
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16. Порционировать (комплектовать) обработанное сырье, полуфабрикаты из него. Упаковывать на вынос или для 
транспортирования.

17. Изменять закладку продуктов в соответствии с изменением выхода полуфабрикатов. Осуществлять взаимозаменяемость 
продуктов в процессе приготовления полуфабрикатов с учетом принятых норм взаимозаменяемости.

Производственная практика ПМ 01
Виды работ:
1. Оценка наличия, выбор, оценка органолептическим способом качества и соответствия сырья, основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов технологическим требованиям.
2. Оформление заявок на сырье, продукты, материалы, проверка по накладной соответствия заявке перед началом работы.
3. Организация рабочих мест, уборка рабочих мест в процессе приготовления с учетом инструкций и регламентов, стандартов 

чистоты
4. Обработка овощей, грибов, рыбы и нерыбного водного сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика 

различными методами.
5. Нарезка, формовка овощей, грибов, приготовление отдельных компонентов и полуфабрикатов из рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика различными методами.
6. Подготовка к хранению (вакуумрование, охлаждение, замораживание), порционирование (комплектование), упаковка для 

отпуска на вынос, транспортирования.
7. Хранение обработанного сырья, полуфабрикатов из рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика с учетом требований по безопасности обработанного сырья и готовой продукции.
8. Порционирование (комплектование) обработанного сырья, полуфабрикатов из него. Упаковка на вынос или для 

транспортирования.
9. Ведение расчетов с потребителем при отпуске на вынос
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ
4Л. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинеты:
Технического оснащения и организации рабочего места,
Технологии кулинарного и кондитерского производства,
оснащенных оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, 
столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей 
(инвентаря), раздаточного дидактического материала и др;
техническими средствами: компьютером, средствами аудиовизуализации, 
мультимедийным проектором; наглядными пособиями (натуральными образцами 
продуктов, муляжами, плакатами, ОУО фильмами, мультимедийными пособиями). 
Лаборатория:
Учебная кухня ресторана, оснащенная в соответствии с и. 6.2.1. Примерной 
программы по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.
Оснащенные базы практики, в соответствии с и 6.2.3 Примерной программы по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер.

4.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 
ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

4.2.1. Печатные издания:
1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования, - Введ. 

2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.
2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - 

Введ. 2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с.
3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения. - 

Введ. 2015- 01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.
4. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 
условия -  Введ. 2016 -  01 -  ОТ- М.: Стандартинформ, 2014,- III, 12 с.

5. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия 
общественного питания. Классификация и общие требования -  Введ. 2016 — 
01 -  01. -М .: Стандартинформ, 2014,- III, 12 с.

6. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод 
органолептической оценки качества продукции общественного питания. -  
Введ. 2 0 1 5 -0 1 -0 1 .-М .: Стандартинформ, 2014. -III, 11с.

7. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические 
документы на продукцию общественного питания. Общие требования к

17



оформлению, построению и содержанию,- Введ. 201 5 -0 1 -0 1 . -  М.: 
Стандартинформ, 2014,- III, 16 с.

8. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и 
потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции 
общественного питания. -  Введ. 2 0 1 5 -0 1 -0 1 .-М .: Стандартинформ, 2014. 
-III, Юс.

9. Сборник технических нормативов-Сборник рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях/под 
общ.ред.М.П.Могильного, В.А.Тутельяна.-М.:ДеЛи принт,2015.-544с

10. Сборник технических нормативов-Сборник рецептур на продукцию 
диетического питания для предприятий общественного питания/под 
общ.ред.М.П.Могильного, В.А.Тутельяна.-М.:ДеЛи принт,2013.-808с

11.3олин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного 
питания: учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования/ В.П.Золин,- 
13-е изд.-М.: Издательский центр «Академия», 2016.-320с.

12. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 
промышленности: учебник для НПО/ Л.В.Мармузова.-М.: Академия, 2014,
160с.

13. Радченко С.Н. Организация производства на предприятиях общественного 
питания: учебник для нач.проф.образования/ С.Н. Радченко.-«Феникс»,2013- 
373с.

14. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное 
пособие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. -  М.: Альфа, 2015. -  416 с.

15. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. 
образования / З.П. Матюхина. - М.: Академия, 2014. -  336 с.

16. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 
общественного питания : учеб.пособие для студ. учреждений 
сред.проф.образования / В.В. Усов. -  13-е изд., стер. -  М. : Издательский 
центр «Академия», 2015. -  432 с.

4.2.2 Электронные издания:

1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов 
[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек. 1999 г.: одобр. 
Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ].

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного 
питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 
1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].

3. СанПиН 2.3.2. 1324-ОЗГигиенические требования к срокам годности и 
условиям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98.

4. СП 1. Г 1058-01. Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
эпидемиологических (профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]:
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постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13 июля 
2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. -  Режим доступа: 
ЬйрГ/лмтуДаЬпкаЬхг.ги/ЮОЗМ/О.рЬр-зЬолу аг!=2758.

5. СанПнН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27

6. СанПнН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 
них пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: 
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 
2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. -  
Режим доступа
1Шр://ргауо. ц о у .щ / р г о х у /1 Р 5 /? с1о с Ь ос1у = & пс1= 102063865&гёк=&ЪаскПпк= 1
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

Код и наименование 
профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в рамках 
модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК 1.1
Подготавливать рабочее место, 
оборудование, сырье, исходные 
материалы для обработки сырья, 
приготовления полуфабрикатов в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами

Выполнение всех действий по организации и 
содержанию рабочего места повара в соответствии с 
инструкциями и регламентами, стандартами чистоты 
(система ХАССП), требованиями охраны труда и 
техники безопасности:

-  адекватный выбор и целевое, безопасное 
использование оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, 
посуды, соответствие виду выполняемых работ 
(виду и способу обработки сырья, виду и 
способу приготовления полуфабрикатов);

-  рациональное размещение на рабочем месте 
оборудования, инвентаря, посуды, 
инструментов, сырья, материалов;

-  соответствие содержания рабочего места 
требованиям стандартов чистоты, охраны труда, 
техники безопасности;

-  своевременное проведение текущей уборки 
рабочего места повара;

-  рациональный выбор и адекватное 
использование моющих и дезинфицирующих 
средств;

-  правильное выполнение работ по уходу за 
весоизмерительным оборудованием;

-  соответствие методов мытья (вручную и в 
посудомоечной машине), организации хранения 
кухонной посуды и производственного 
инвентаря, инструментов инструкциям,

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и оценка в 
процессе выполнения:
- практических/ лабораторных занятий;
- заданий по учебной и 
производственной практикам;
- заданий по самостоятельной работе

Промежуточная аттестация:
экспертное наблюдение и оценка 
выполнения:
- практических заданий на 
зачете/экзамене по МДК;
- выполнения заданий экзамена по 
модулю;
- экспертная оценка защиты отчетов по 
учебной и производственной 
практикам
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П К  1.2 .
Осуществлять обработку, подготовку 
овощей, грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья, мяса, домашней 
птицы, дичи, кролика.

П К  1.3
Проводить приготовление и 
подготовку к реализации
полуфабрикатов разнообразного 
ассортимента для блюд, кулинарных 
изделий из рыбы и нерыбного 
водного сырья.

регламентам;
-  соответствие организации хранения сырья, 

продуктов, готовых полуфабрикатов 
требованиям к их безопасности для жизни и 
здоровья человека (соблюдение температурного 
режима, товарного соседства в холодильном 
оборудовании, правильность упаковки, 
складирования);

-  соответствие методов подготовки к работе, 
эксплуатации технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов требованиям 
инструкций и регламентов по технике 
безопасности, охране труда, санитарии и 
гигиене;

-  правильная, в соответствии с инструкциями, 
безопасная правка ножей;

-  точность, соответствие заданию расчета 
потребности в сырье продуктах;

-  соответствие правилам оформления заявки на
______ сырье, продукты______________________________
Подготовка, обработка различными методами 
традиционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья, мяса, мясных продуктов, домашней 
птицы, дичи, кролика:

-  адекватный выбор основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов, в том числе 
специй, приправ, точное распознавание 
недоброкачественных продуктов;

-  соответствие отходов и потерь сырья при его 
обработке и приготовлении полуфабрикатов 
действующим нормам;

-  оптимальность процесса обработки, подготовки 
сырья и приготовления полуфабрикатов 
(экономия ресурсов: продуктов, времени,
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П К  1.4
Проводить приготовление и 
подготовку к реализации
полуфабрикатов разнообразного 
ассортимента для блюд, кулинарных 
изделий из мяса, домашней птицы, 
дичи, кролика.

энергетических затрат и т.д., соответствие 
выбора методов обработки сырья, способов и 
техник приготовления полуфабрикатов виду 
сырья, продуктов, его количеству, требованиям 
рецептуры);
профессиональная демонстрация навыков 
работы с ножом;
правильное, оптимальное, адекватное заданию 
планирование и ведение процессов обработки, 
подготовки сырья, продуктов, приготовления 
полуфбрикатов, соответствие процессов 
инструкциям, регламентам;
соответствие процессов обработки сырья и 
приготовления полуфабрикатов стандартам 
чистоты, требованиям охраны труда и технике 
безопасности:

• корректное использование цветных 
разделочных досок;

• раздельное использование контейнеров для 
органических и неорганических отходов;

• соблюдение требований персональной
гигиены в соответствии с требованиями 
системы ХАССП (сан. спец, одежда, 
чистота рук, работа в перчатках при 
выполнении конкретных операций, 
хранение ножей в чистом виде во время 
работы, правильная (обязательная)
дегустация в процессе приготовления, 
чистота на рабочем месте и в 
холодильнике);

• адекватный выбор и целевое, безопасное 
использование оборудования, инвентаря, 
инструментов, посуды;

- соответствие времени выполнения работ 
нормативам;
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-  соответствие массы обработанного сырья, 
готовых полуфабрикатов требованиям 
рецептуры;

-  точность расчетов закладки сырья при 
изменении выхода полуфабрикатов, 
взаимозаменяемости сырья, продуктов;

-  адекватность оценки качества готовой 
продукции, соответствия ее требованиям 
рецептуры, заказу;

-  соответствие внешнего вида готовых 
полуфабрикатов требованиям рецептуры;

-  аккуратность выкладывания готовых 
полуфабрикатов в функциональные емкости 
для хранения и транспортирования;

-  эстетичность, аккуратность упаковки готовых 
полуфабрикатов для отпуска на вынос

О К  01 -  точность распознавания сложных проблемных Текущий контроль:
Выбирать способы решения задач ситуаций в различных контекстах; экспертное наблюдение и оценка в
профессиональной деятельности, -  адекватность анализа сложных ситуаций при процессе выполнения:
применительно к различным решении задач профессиональной деятельности; - заданий для практических/
контекстам. -  оптимальность определения этапов решения лабораторных занятий;

задачи; - заданий по учебной и
-  адекватность определения потребности в производственной практике;

информации;
-  эффективность поиска;

- заданий для самостоятельной работы

-  адекватность определения источников нужных Промежуточная аттестация:
ресурсов; экспертное наблюдение и оценка в

-  разработка детального плана действий; процессе выполнения:
-  правильность оценки рисков на каждом шагу; - практических заданий на
-  точность оценки плюсов и минусов полученного зачете/экзамене по МДК;

результата, своего плана и его реализации, - заданий экзамена по модулю;
предложение критериев оценки и рекомендаций - экспертная оценка защиты отчетов по
по улучшению плана учебной и производственной

О К . 02 -  оптимальность планирования информационного практикам
Осуществлять поиск, анализ и поиска из широкого набора источников,
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интерпретацию информации, необходимого для выполнения
необходимой для выполнения задач профессиональных задач;
профессиональной деятельности -  адекватность анализа полученной информации, 

точность выделения в ней главных аспектов;
-  точность структурирования отобранной 

информации в соответствии с параметрами 
поиска;

-  адекватность интерпретации полученной 
информации в контексте профессиональной 
деятельности;

о к .о з -  актуальность используемой нормативно-
Планировать и реализовывать правовой документации по профессии;
собственное профессиональное и -  точность, адекватность применения современной
личностное развитие научной профессиональной терминологии
ОК 04. -  эффективность участия в деловом общении для
Работать в коллективе и команде, решения деловых задач;
эффективно взаимодействовать с -  оптимальность планирования профессиональной
коллегами, руководством, клиентами деятельность
ОК. 05 -  грамотность устного и письменного изложения
Осуществлять устную и письменную своих мыслей по профессиональной тематике
коммуникацию на государственном на государственном языке;
языке с учетом особенностей 
социального и культурного контекста

-  толерантность поведения в рабочем коллективе

ОК 06.
Проявлять гражданско
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
общечеловеческих ценностей

-  понимание значимости своей профессии

ОК 07. -  точность соблюдения правил экологической
Содействовать сохранению безопасности при ведении профессиональной
окружающей среды, деятельности;
ресурсосбережению, эффективно -  эффективность обеспечения ресурсосбережения
действовать в чрезвычайных на рабочем месте
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ситуациях
ОК. 09 -  адекватность, применения средств
Использовать информационные информатизации и информационных технологий
технологии в профессиональной 
деятельности

для реализации профессиональной деятельности

ОК 10. -  адекватность понимания общего смысла четко
Пользоваться профессиональной произнесенных высказываний на известные
документацией на государственном профессиональные темы);
и иностранном языке -  адекватность применения нормативной 

документации в профессиональной деятельности;
-  точно, адекватно ситуации обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 
планируемые);

-  правильно писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные 
темы
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1. О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Ы
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О  М О Д У Л Я

1Л. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
43.01.09 Повар, кондитер

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 
модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 
вид профессиональной деятельности «Приготовление, оформление и подготовка к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 
ассортимента» и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

1.2.1. Перечень общих компетенций

Код Наименование общих компетенций
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности

ОК.ОЗ Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
общечеловеческих ценностей

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

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержание необходимого уровня физической подготовленности

ОК.Ю Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать 
профессиональными компетенциями

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 
компетенций

ВД 2 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 
ассортимента

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 
материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок разнообразного ассортимента в соответствии 
с инструкциями и регламентами

ПК 2.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 
бульонов, отваров разнообразного ассортимента

ПК 2.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и 
подготовку к реализации супов разнообразного ассортимента

ПК 2.4 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 
горячих соусов разнообразного ассортимента

ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и 
подготовку к реализации горячих блюд и гарниров из овощей, 
грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного 
ассортимента

ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и 
подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного 
ассортимента

ПК 2.7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и 
подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 
ассортимента

ПК 2.8 Осуществлять приготовление, творческое оформление и 
подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 
разнообразного ассортимента

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь
практический
опыт

подготовки, уборки рабочего места, выбора, подготовки к 
работе, безопасной эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов;
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выбора, оценки качества, безопасности продуктов, 
полуфабрикатов, приготовления, творческого оформления, 
эстетичной подачи супов, соусов, горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 
региональных;

упаковки, складирования неиспользованных продуктов; 
оценки качества, порционирования (комплектования), 

упаковки на вынос, хранения с учетом требований к 
безопасности готовой продукции;

ведения расчетов с потребителями.
Уметь подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно 

эксплуатировать оборудование, производственный инвентарь, 
инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с 
инструкциями и регламентами;

оценивать наличие, проверять органолептическим 
способом качество, безопасность обработанного сырья, 
полуфабрикатов, пищевых продуктов, пряностей, приправ и 
других расходных материалов; обеспечивать их хранение в 
соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 
чистоты;

своевременно оформлять заявку на склад; 
осуществлять их выбор в соответствии с технологическими 

требованиями;
соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ;
выбирать, применять, комбинировать способы 

приготовления, творческого оформления и подачи супов, 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 
ассортимента, в том числе региональных;

оценивать качество, порционировать (комплектовать), 
эстетично упаковывать на вынос, хранить с учетом требований 
к безопасности готовой продукции;

Знать требования охраны труда, пожарной безопасности, 
производственной санитарии и личной гигиены в организациях 
питания, в том числе системы анализа, оценки и управления 
опасными факторами (системы ХАССП);

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, 
посуды и правила ухода за ними;

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и 
срокам хранения, методы приготовления, варианты 
оформления и подачи супов, соусов, горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в
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том числе региональных;
нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения 

пищевой ценности продуктов при приготовлении;
правила и способы сервировки стола, презентации супов, 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок________________

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 
модуля

Всего часов 654 
Из них:
на освоение МДК168
на практики: учебную 162 и производственную 324
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
2Л. Структура профессионального модуля

Коды
профес
сиональ

ных
общих

компете
нций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Объем 
образова
тельной 

программ 
ы, час.

Объем образовательной программы, час Самостояте
льная
работа

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.
Обучение по МДК, час. Практики
всего,
часов

в т.ч.
лабораторны 

е работы и 
практически 

е занятия, 
часов

Учебная, час Производственная,
час

ПК 2.1.- 
2.8
ОК 1-7, 
9,10

Раздел 1.
Организация процессов приготовления и 
подготовки к реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента

32 32 16

ПК 2 .1., 
2.2, 2.3 
ОК 1-7, 
9,10

Раздел 2.
Приготовление и подготовка к реализации 
горячих супов разнообразного 
ассортимента

24 24 12

ПК 2 .1., 
2.2, 2.4 
ОК 1-7, 
9,10

Раздел 3.
Приготовление и подготовка к реализации 
горячих соусов разнообразного 
ассортимента

12 12 4

ПК 2 .1, 
2.2, 2.4, 
2.5
ОК 1-7, 
9,10

Раздел 4.
Приготовление и подготовка к реализации 
блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, 
бобовых и макаронных изделий 
разнообразного ассортимента

24 24 12

ПК 2 .1, 
2.2, 2.4,

Раздел 5.
Приготовление и подготовка к реализации

12 12 6 -
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2.6
ОК 1-7, 
9,10

блюд из яиц, творога, сыра, муки 
разнообразного ассортимента

ПК 2 .1, 
2.2, 2.4, 
2.5, 2.7 
ОК 1-7, 
9,10

Раздел 6.
Приготовление и подготовка к реализации 
блюд, кулинарных изделий, закусок из 
рыбы, нерыбного водного сырья 
разнообразного ассортимента

24 24 12

ПК 2 .1, 
2.2, 2.4, 
2.5, 2.8 
ОК 1-7, 
9,10

Раздел 7.
Приготовление и подготовка к реализации 
блюд, кулинарных изделий, закусок из 
мяса, мясных продуктов, домашней птицы, 
дичи, кролика разнообразного 
ассортимента

40 40 16

ПК 2 .1
2.8

Учебная и производственная практика 486 162 324 "

Всего: 654 168 78 162 324 -
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля

Наименование разделов и 
тем профессионального 

модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов 

(МДК)

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

Объем 
в часах

1 2 3
Раздел 1.
Организация процессов приготовления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 
ассортименте
МДК. 02.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения горячих блюд, кулинарных изделий и закусок 
разнообразного ассортимента

32

Тема 1.1.
Характеристика процессов 
приготовления, подготовки 
к реализации и хранения 
горячих блюд, кулинарных 
изделий и закусок

Содержание учебного материала
Технологический цикл приготовления горячих блюд, кулинарных изделий и закусок. 
Характеристика, последовательность этапов.

2

Классификация способов нагрева.
Характеристика способов тепловой кулинарной обработки.
Требования к организации хранения полуфабрикатов и готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок

2

Тема 1.2.
Организация и техническое 
оснащение работ по 
приготовлению, хранению, 
подготовке к реализации 
бульонов, отваров, супов

Содержание учебного материала
Организация работ по приготовлению бульонов, отваров, супов.
Виды, назначение технологического оборудования и производственного инвентаря, инструментов, посуды, 
правила их подбора и безопасного использования, правила ухода за ними.
Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению бульонов, отваров, 
супов.

2

Организация хранения, отпуска супов.
Реализация с раздачи/прилавка, упаковки, подготовки готовых бульонов, отваров, супов к отпуску на вынос. 
Санитарно-гигиенические требования кпроцессу хранения и подготовки к реализации.

2

П ракт ические занят ия
1. Организация рабочего места по приготовлению супов
2. Решение ситуационных задач.

2
2
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Подбор технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды для 
приготовления бульонов, различных групп супов.
3. Тренинг по отработке практических умений.
Безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 
кухонной посуды в процессе варки бульонов, отваров, супов

2

Тема 1.3.
Организация и техническое 
оснащение работ по 
приготовлению, хранению, 
подготовке к реализации 
горячих соусов

Содержание учебного материала
Организация работ по приготовлению горячих соусов.
Виды, назначение технологического оборудования и производственного инвентаря, инструментов, кухонной 
посуды, правила их подбора и безопасного использования, правила ухода за ними.

2

Организация хранения, отпуска горячих соусов.
Реализация с раздачи/прилавка, упаковки, подготовки готовых соусов к отпуску на вынос

2

Санитарно-гигиенические требования.
Организация рабочих мест по приготовлению горячих соусов, процессу хранения и подготовки к реализации

2

П ракт ические занят ия
4. Организация рабочего места повара по приготовлению горячих соусов. 2

Тема 1.4.
Организация и техническое 
оснащение работ по 
приготовлению, хранению, 
подготовке к реализации 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок

Содержание учебного материала
Организация и техническое оснащение работ по приготовлению горячих блюд.
Кулинарные изделия, закуски в отварном (основным способом и на пару), припущенном, жареном, тушеном, 
запеченном виде.
Виды, назначение технологического оборудования и производственного инвентаря, инструментов, кухонной 
посуды, правила их подбора и безопасного использования, правила ухода за ними.

2

П ракт ические занят ия
5. Организация рабочего места повара по приготовлению горячих блюд.
Приготовление горячих блюд, кулинарных изделий и закусок в отварном, жареном, запеченном и тушеном 
виде.
6. Организация хранения, отпуска горячих блюд.
Кулинарные изделия, закуски с раздачи/прилавка, упаковки, подготовки готовых горячих блюд, кулинарных 
изделий закусок к отпуску на вынос
Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению горячих блюд, 
кулинарных изделий закусок, процессу хранения и подготовки к реализации
7. Решение ситуационных задач.
Подбор технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды для

2
2
2

2
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приготовления горячих блюд, кулинарных изделий и закусок в отварном, жареном, запеченном и тушеном 
виде.
8. Тренинг по отработке практических умений.
Безопасная эксплуатация теплового оборудования: пароконвектомата, жарочного шкафа, 
электрофритюрницы, электрогрилей

Раздел 2.
Приготовление и подготовка к реализации горячих супов разнообразного ассортимента

24

МДК 02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 136
Тема 2.1.
Приготовление, назначение, 
подготовка к реализации 
бульонов, отваров

Содержание учебного материала
Приготовление бульонов и отваров.
Классификация и ассортимент, пищевая ценность и значение в питании бульонов, отваров 
Правила, режимы варки, нормы закладки продуктов, кулинарное назначение бульонов и отваров. 
Правила охлаждения, замораживания и хранения готовых бульонов, отваров с учетом требований к 
безопасности готовой продукции.
Правила разогревания.
Техника порционирования, варианты оформления бульонов, отваров для подачи.
Методы сервировки и подачи, температура подачи бульонов, отваров.
Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа 
обслуживания.
Упаковка, подготовка бульонов и отваров для отпуска на вынос

2

Тема 2.2.
Приготовление, подготовка 
к реализации заправочных 
супов разнообразного 
ассортимента

Содержание учебного материала

Супы заправочные.
Классификация, ассортимент, пищевая ценность и значение в питании заправочных супов.
Правила выбора, характеристика и требования к качеству основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов (специй, приправ, пищевых концентратов, полуфабрикатов высокой степени готовности, 
выпускаемых пищевой промышленностью) нужного типа, качества и количества в соответствии с 
технологическими требованиями к супам
Правила и режимы варки, последовательность выполнения технологических операций: подготовка гарниров 
(виды нарезки овощей, подготовка капусты, пассерование, тушение, подготовка круп, макаронных изделий), 
последовательность закладки продуктов; приготовление овощной, мучной пассеровки; заправка супов, 
доведение до вкуса
Особенности приготовления, последовательность и нормы закладки продуктов, требования к качеству, 
условия и сроки хранения щей, борщей, рассольников, солянок, супов картофельных, с крупами, бобовыми,

4
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макаронными изделиями
Правила оформления и отпуска горячих супов: техника порционирования, варианты оформления. 
Методы сервировки и подачи, температура подачи заправочных супов.
Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа 
обслуживания.
Условия и сроки хранения.
Упаковка, подготовка заправочных супов для отпуска на вынос

Л аборат орн ы е занят ия
1-2. Приготовление заправочных супов.
Оформление и отпуск заправочных супов разнообразного ассортимента 4

Тема 2.3.
Приготовление, подготовка 
к реализации супов-пюре, 
молочных, сладких, 
диетических, 
вегетарианских супов 
разнообразного 
ассортимента

Содержание учебного материала
Супы-пюре.
Ассортимент, пищевая ценность, значение в питании.
Особенности приготовления, нормы закладки продуктов, правила и режимы варки, требования к качеству, 
условия и сроки хранения.
Молочные и сладкие, диетические, вегетарианские супы: ассортимент, особенности приготовления, нормы 
закладки продуктов, требования к качеству, условия и сроки хранения.
Правила оформления и отпуска: техника порционирования, варианты оформления.
Методы сервировки и подачи, температура подачи.
Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и методов 
обслуживания.
Упаковка, подготовка супов для отпуска на вынос

4

Л аборат орн ы е занят ия
3-4. Приготовление супов-пюре. Оформление и отпуск супов-пюре разнообразного ассортимента 4

Тема 2.4.
Приготовление, подготовка 
к реализации холодных 
супов, супов региональной 
кухни

Содержание учебного материала
Холодные супы.
Ассортимент, особенности приготовления, нормы закладки продуктов, требования к качеству, условия и 
сроки хранения.
Супы региональной кухни: рецептуры, особенности приготовления, оформления и подачи.
Требования к качеству, условия и сроки хранения
Правила оформления и отпуска: техника порционирования, варианты оформления.
Методы сервировки и подачи, температура подачи холодных супов.
Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа

2
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обслуживания.
Упаковка, подготовка супов для отпуска на вынос
Л аборат орн ы е занят ия  

5-6. Приготовление холодных супов. 
Оформление и отпуск холодных супов

4

Раздел 3.
Приготовление и подготовка к реализации горячих соусов разнообразного ассортимента

12

Тема 3.1. 
Классификация, 
ассортимент, значение в 
питании горячих соусов

Содержание учебного материала
Значение в питании соусов горячих.
Классификация, ассортимент, пищевая ценность, значение в питании горячих соусов.
Ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения, кулинарное назначение концентратов для 
соусов и готовых соусов промышленного производства

1

Тема 3.2.
Приготовление, подготовка 
к реализации соусов на 
муке Приготовление 
отдельных компонентов для 
соусов и соусных 
полуфабрикатов

Содержание учебного материала
Технологический цикл приготовления соусов горячих.
Характеристика, правила выбора, требования к качеству основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов нужного типа, качества и количества в соответствии с технологическими требованиями к 
компонентам для соусов и соусным полуфабрикатам
Методы приготовления, органолептические способы определения степени готовности отдельных 
компонентов для соусов и соусных полуфабрикатов в соответствии с методами приготовления, типом 
основных продуктов и технологическими требованиями к соусу.
Условия хранения и назначение соусных полуфабрикатов, правила охлаждения и замораживания, 
размораживания и разогрева отдельных компонентов для соусов, соусных полуфабрикатов и готовых соусов

1

Соус красный основной и его производные.
Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения соуса красного 
основного и его производных.
Порционирование, упаковка для отпуска на вынос или транспортирования горячих соусов.
Приемы оформления тарелки соусами 
Соус белый основной и его производные.
Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения соуса белого 
основного и его производных.
Порционирование, упаковка для отпуска на вынос или транспортирования горячих соусов.
Приемы оформления тарелки соусами

2
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Соусы грибной, молочный, сметанный и их производные.
Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения соусовгрибного, 
молочного, сметанного и их производных
Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения соусов на основе 
концентратов промышленного производства

2

Л аборат орн ы е занят ия  
7-8. Приготовление соусов. 
Расчет количества сырья. 
Технологический цикл.

4

Тема 3.4.
Приготовление, подготовка 
к реализации яично
масляных соусов, соусов на 
сливках

Содержание учебного материала
Соусы яично-масляные. Соусы на сливках.
Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения соусов яично
масляных, соусов на сливках
Порционирование, упаковка для отпуска на вынос или транспортирования горячих соусов

1

Тема 3.5.
Приготовление, подготовка 
к реализации сладких 
(десертных), региональных, 
вегетарианских, 
диетических соусов

Содержание учебного материала
Региональные, вегетарианские, диетические соусы.
Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения соусов 

Порционирование, упаковка для отпуска на вынос или транспортирования горячих соусов сладких 
(десертных), региональных, вегетарианских, диетических соусов

1

Раздел 4.
Приготовление и подготовка к реализации блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных изделий разнообразного 
ассортимента

24

Тема 4.1.
Приготовление, подготовка 
к реализации горячих блюд 
и гарниров из овощей и 
грибов

Содержание учебного материала
Блюда и гарниры из овощей и грибов.
Классификация, ассортимент, значение в питании блюд и гарниров из овощей и грибов 
Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним нужного типа, качества и количества в 
соответствии с технологическими требованиями к основным блюдам из овощей и грибов.
Подбор для приготовления блюд из овощей, подготовка к использованию пряностей, приправ. 
Выбор методов приготовления различных типов овощей для разных типов питания, в том числе 
диетического.
Методы приготовления овощей: варка основным способом, в молоке и на пару, припускание, жарка 
основным способом (глубокая и поверхностная), жарка на гриле и плоской поверхности, тушение,

6
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запекание, сотирование, приготовление в воке, фарширование, формовка, порционирование, паровая 
конвекция и СВЧ-варка.
Методы приготовления грибов
Приготовление блюд и гарниров из овощей и грибов: ассортимент, рецептуры, требования к качеству, 
условия и сроки хранения.
Правила подбора соусов
Правила оформления и отпуска горячих блюд и гарниров из овощей и грибов: техника порционирования, 
варианты оформления.
Методы сервировки и подачи, температура подачи.
Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа 
обслуживания.
Упаковка, подготовка горячих блюд и гарниров из овощей и грибов для отпуска на вынос, 
транспортирования

Л аборат орн ы е занят ия
9. Блюда и гарниры из отварных и припущенных, овощей и грибов 2
Приготовление, оформление и отпуск. 2
10. Блюда и гарниры из тушеных и запеченных овощей и грибов 
Приготовление, оформление и отпуск
11. Блюда и гарниры из жареных овощей и грибов 
Приготовление, оформление и отпуск

2

Тема 4.2. Содержание учебного материала
Приготовление, подготовка Блюда и гарниры из круп и бобовых, макаронных изделий. 6
к реализации горячих блюд Ассортимент, значение в питании
и гарниров из круп и Ассортимент, товароведная характеристика, требования к качеству, условия и сроки хранения, значение
бобовых и макаронных в питании круп, бобовых, макаронных изделий.
изделий Международные наименования и формы паст, их кулинарное назначение.

Органолептическая оценка качества, безопасности круп, бобовых, макаронных изделий.
Правила варки каш.
Расчет количества круп и жидкости, необходимых для получения каш различной консистенции, расчет 
выхода каш различной консистенции.
Требования к качеству, условия и сроки хранения.
Приготовление изделий из каш: котлет, биточков, клецек, запеканок, пудингов.
Ассортимент, рецептуры, методы приготовления, требования к качеству, условия и сроки хранения. 
Подбор соусов

16



Правила варки бобовых.
Приготовление блюд и гарниров из бобовых.
Ассортимент, рецептуры, методы приготовления, требования к качеству, условия и сроки хранения. 
Правила варки макаронных изделий.
Расчет количества жидкости для варки макаронных изделий откидным и не откидным способом. 
Приготовление блюд и гарниров из макаронных изделий.
Ассортимент, рецептуры, методы приготовления, требования к качеству, условия и сроки хранения. 
Подбор соусов
Правила оформления и отпуска горячих блюд и гарниров из круп и бобовых, макаронных изделий: 
техника порционирования, варианты оформления.
Методы сервировки и подачи, температура подачи.
Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа 
обслуживания.
Хранение готовых блюд и гарниров из круп и бобовых, макаронных изделий, правила охлаждения, 
замораживания, разогрева.

Упаковка, подготовка горячих блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий для отпуска на 
вынос, транспортирования
Л аборат орн ы е занят ия
12. Блюда и гарниры из круп.
Приготовление, оформление и отпуск
13. Блюда и гарниры из бобовых. 
Приготовление, оформление и отпуск
14. Блюда и гарниры из макаронных изделий. 
Приготовление, оформление и отпуск

2

2

2

Раздел 5.
Приготовление и подготовка к реализации блюд из яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассортимента

12

Тема 5.1.
Приготовление, подготовка 
к реализации блюд из яиц, 
творога, сыра

Содержание учебного материала
Блюда из яиц, творога, сыра.
Ассортимент, значение в питании (пищевая, энергетическая ценность) блюд из яиц, творога, сыра 
Правила выбора яиц, яичных продуктов, творога, сыра и ингредиентов к ним нужного типа, качества и 
количества в соответствии с технологическими требованиями.
Правила взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд из яиц, творога, сыра.
Правила расчета требуемого количества яичного порошка, меланжа, творога, сыра при замене продуктов

2
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в рецептуре.
Подбор, подготовка ароматических веществ.
Выбор методов приготовления горячих блюд из яиц, творога, сыра для разных типов питания, в том числе 
диетического.
Методы приготовления блюд из яиц, творога сыра
Приготовление горячих блюд из яиц и яичных продуктов: яиц отварных в скорлупе и без (пашот), 
яичницы, омлетов для различных типов питания.
Ассортимент, рецептуры, методы приготовления, требования к качеству, условия и сроки хранения. 
Приготовление горячих блюд из творога: сырников, запеканок, пудингов, вареников для различных типов 
питания.
Ассортимент, рецептуры, методы приготовления, требования к качеству, условия и сроки хранения 
Приготовление горячих блюд из сыра.
Ассортимент, рецептуры, методы приготовления, требования к качеству, условия и сроки хранения 
Правила оформления и отпуска горячих блюд из яиц, творога, сыра: техника порционирования, варианты 
оформления.
Методы сервировки и подачи, температура подачи.
Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа 
обслуживания.
Хранение готовых блюд из яиц, творога, сыра.

Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, транспортирования
Л аборат орн ы е занят ия
15. Расчет количества продуктов для приготовления горячих блюд из яиц, творога с учетом 
взаимозаменяемости продуктов

2

Тема 5.2. Содержание учебного материала
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Приготовление, подготовка 
к реализации блюд из муки

Блюда из муки.
Ассортимент, значение в питании (пищевая, энергетическая ценность) блюд из муки
Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним нужного типа, качества и количества в
соответствии с технологическими требованиями.
Подбор, подготовка пряностей и приправ.
Выбор методов приготовления горячих блюд из муки для разных типов питания, в том числе 
диетического.
Методы приготовления блюд из муки.
Замес дрожжевого и бездрожжевого теста различной консистенции, разделка, формовка изделий из теста 
Приготовление горячих блюд из муки: лапши домашней, пельменей вареников, блинчиков, блинов, 
оладий, пончиков.
Ассортимент, рецептуры, методы приготовления.
Выбор соусов и приправ.
Требования к качеству, условия и сроки хранения блюд из муки.
Правила оформления и отпуска горячих блюд из муки: техника порционирования, варианты оформления. 
Методы сервировки и подачи, температура подачи.
Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа 
обслуживания.
Хранение готовых блюд из муки.
Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, транспортирования

4

Л аборат орн ы е занят ия
16-17. Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд 
из яиц, творога, муки

4

Раздел 6.
Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 
ассортимента

24

Тема 6.1.
Классификация, 
ассортимент блюд из рыбы 
и нерыбного водного сырья

Содержание учебного материала
Значение в питании блюд из рыбы и нерыбного водного сырья.
Классификация, ассортимент.
Правила выбора рыбы, нерыбного водного сырья и дополнительных ингредиентов (приправ, панировок, 
маринадов и т.д.) нужного типа, качества и количества в соответствии с технологическими требованиями. 
Международные наименования различных видов рыб и нерыбного водного сырья.
Принципы формирования ассортимента горячих рыбных блюд в меню организаций питания различного

4
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типа

Тема 6.2.
Приготовление и 
подготовка к реализации 
блюд из рыбы и нерыбного 
водного сырья

Содержание учебного материала
Технология приготовления горячих блюд из рыбы и нерыбного водного сырья.
Выбор методов приготовления горячих блюд из рыбы и нерыбного водного сырья для разных типов 
питания, в том числе диетического. Методы приготовления блюд: варка основным способом и на пару, 
припускание, тушение, жарка основным способом и во фритюре, на гриле, сотирование, запекание (с 
гарниром, соусом и без)
Блюда из рыбы и нерыбного водного сырья отварные (основным способом и на пару, припущенных, 
жареных, тушеных, запеченных).
Органолептические способы определения степени готовности.
Правила выбора соуса, гарнира с учетом сочетаемости по вкусу, цветовой гамме, форме.
Особенности приготовления блюд из рыбы и нерыбного водного сырья для различных форм обслуживания, 
типов питания.
Правила оформления и отпуска горячих блюд из рыбы и нерыбного водного сырья: техника 
порционирования, варианты оформления с учетом типа организации питания, формы обслуживания. 
Методы сервировки и подачи с учетом формы обслуживания и типа организации питания, температура 
подачи. Выбор посуды для отпуска, способа подачи в зависимости от типа организации питания и способа 
обслуживания.
Хранение готовых блюд из рыбы и нерыбного водного сырья. Правила вакуумирования, охлаждения и 
замораживания, размораживания и разогрева отдельных компонентов и готовых блюд.
Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, транспортирования.

8

Л аборат орн ы е занят ия
18-19. Блюда из отварной и припущенной, тушеной рыбы 
Приготовление, оформление и отпуск 
20-21. Блюда из жареной и запеченной рыбы 
Приготовление, оформление и отпуск 
22-23. Блюда из нерыбного водного сырья 
Приготовление, оформление и отпуск

4
4
4

Раздел 7.
Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика 
разнообразного ассортимента

40

Тема 7.1. Содержание учебного материала

2 0



Классификация, 
ассортимент блюд из мяса, 
мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи, 
кролика

Блюда из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика 
Классификация, ассортимент, значение в питании.
Правила выбора мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика и дополнительных ингредиентов 
(приправ, панировок, маринадов и т.д.) нужного типа, качества и количества в соответствии с 
технологическими требованиями
Принципы формирования ассортимента горячих мясных блюд в меню организаций питания различного 
типа

6

Тема 7.2. Содержание учебного материала
Приготовление и 
подготовка к реализации 
блюд из мяса, мясных 
продуктов

Методы приготовления блюд из мяса, мясных продуктов
Выбор методов приготовления горячих блюд из мяса, мясных продуктов для разных типов питания, в том 
числе диетического. Методы приготовления блюд: варка основным способом и на пару, припускание, 
тушение, жарка основным способом и во фритюре, на гриле, сортирование, запекание (с гарниром, соусом и 
без)

2

Приготовление блюд из мяса, мясных продуктов:
отварных (основным способом и на пару, припущенных, жареных, тушеных, запеченных). 
Органолептические способы определения степени готовности. Правила выбора соуса, гарнира с учетом 
сочетаемости по вкусу, цветовой гамме, форме. Особенности приготовления блюд из мяса, мясных 
продуктов для различных форм обслуживания, типов питания

2

Правила оформления и отпуска горячих блюд из мяса, мясных продуктов:
техника порционирования, варианты оформления с учетом типа организации питания, формы 
обслуживания. Методы сервировки и подачи с учетом формы обслуживания и типа организации питания, 
температура подачи. Выбор посуды для отпуска, способа подачи в зависимости от типа организации 
питания и способа обслуживания.

2

Хранение готовых блюд из мяса, мясных продуктов.
Правила вакуумирования, охлаждения и замораживания, размораживания и разогрева отдельных 
компонентов и готовых блюд.

2

Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, транспортирования 2

Л аборат орн ы е занят ия
24. Блюда из мяса, мясных продуктов в отварном виде. 
Приготовление, оформление и отпуск

2

25. Блюда из мяса, мясных продуктов в припущенном виде. 
Приготовление, оформление и отпуск

2
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26. Блюда из мяса, мясных продуктов в жареном виде. 
Приготовление, оформление и отпуск

2

27. Блюда из мяса, мясных продуктов в тушеном виде.
Приготовление, оформление и отпуск
28. Блюда из мяса, мясных продуктов в запеченном (с соусом и без) виде 
Приготовление, оформление и отпуск

2

2

Тема 7.3. Содержание учебного материала
Приготовление и 
подготовка к реализации 
блюд из домашней птицы, 
дичи, кролика

Методы приготовления блюд из домашней птицы, дичи, кролика
Выбор методов приготовления горячих блюд из домашней птицы, дичи, кролика для разных типов питания, 
в том числе диетического. Методы приготовления блюд: варка основным способом и на пару, припускание, 
тушение, жарка основным способом и во фритюре, на гриле, сотирование, запекание (с гарниром, соусом и 
без)

2

Приготовление блюд из домашней птицы, дичи, кролика.
отварных (основным способом и на пару, припущенных, жареных, тушеных, запеченных). 
Органолептические способы определения степени готовности. Правила выбора соуса, гарнира с учетом 
сочетаемости по вкусу, цветовой гамме, форме. Особенности приготовления блюд из мяса, мясных 
продуктов для различных форм обслуживания, типов питания

2

Отпуск горячих блюд из домашней птицы, дичи, кролика:
техника порционирования, варианты оформления с учетом типа организации питания, формы 
обслуживания. Методы сервировки и подачи с учетом формы обслуживания и типа организации питания, 
температура подачи. Выбор посуды для отпуска, способа подачи в зависимости от типа организации 
питания и способа обслуживания.

2

Хранение готовых блюд из домашней птицы, дичи, кролика.
Правила вакуумирования, охлаждения и замораживания, размораживания и разогрева отдельных 
компонентов и готовых блюд.
Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, транспортирования

2

Л аборат орн ы е занят ия
29-31. Блюда из домашней птицы, дичи, кролика 
Приготовление, оформление и отпуск горячих

6

Учебная практика ТТМ 02
Виды работ:
1. Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка качества и безопасности основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в соответствии с требованиями санитарных правил.

162
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2. Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок.
3. Проверка соответствия количества и качества поступивших продуктов накладной.
4. Выбор, подготовка пряностей, приправ, специий (вручную и механическим способом) с учетом их сочетаемости с основным 
продуктом.
5. Взвешивание продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью. 
Изменение закладки продуктов в соответствии с изменением выхода блюд, кулинарных изделий, закусок.
6. Выбор, применение, комбинирование методов приготовления супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусокс учетом типа 
питания, вида и кулинарных свойств используемых продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, последовательности 
приготовления, особенностей заказа.
7. П риготовление, оформление супов, горячих блюд, кулинарны х изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональны х, с 
учетом рационального расхода продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов приготовления, стандартов чистоты, обеспечения безопасности  
готовой продукции.
8. Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, посуды в соответствии с правилами техники безопасности пожаробезопасности, охраны труда.
9. Оценка качества готовых супов, горячих блюд, кулинарны х изделий, закусок п еред отпуском, упаковкой на вынос.
10. Х ранение с учетом температуры подачи супов, горячих блюд, кулинарны х изделий, закусок на раздаче.
11. П орционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление супов, горячих блюд, кулинарны х изделий  и закусок для подачи  с 
учетом соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции.
12. О хлаж дение и зам ораж ивание готовых горячих блюд, кулинарны х изделий, закусок, полуфабрикатов с учетом требований к безопасности  
пищевых продуктов.
13. Х ранение свежеприготовленных, охлаж денны х и заморож енны х блюд, кулинарны х изделий, закусок с учетом требований по безопасности, 
соблюдения режимов хранения.
14. Разогрев охлаж денны х, заморож енны х готовых блюд, кулинарны х изделий, закусок с учетом требований к безопасности готовой продукции.
15. Выбор контейнеров, упаковочных материалов, порционирование (комплектование), эстетичная упаковка готовых горячих блюд, кулинарны х  
изделий, закусок на вынос и для транспортирования.
16. Рассчет стоимости супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок.
17. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, эффективное 
использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на вынос (при 
прохождении учебной практики в условиях организации питания).
18. Выбор, рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в соответствии с 
инструкциями и регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда), стандартами чистоты.
19. Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты:
мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухоннуой посуды и производственного инвентаря в 
соответствии со стандартами чистоты________________________________________________________________________________________________
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Производственная практика ПМ 02
Виды работ :
1. Организация рабочих мест, своевременная текущая уборка в соответствии с полученными заданиями, регламентами стандартами 
организации питания -  базы практики.
2. Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов в 
соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда).
3. Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием (заказом). Прием по 
количеству и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, материалов в процессе выполнения задания 
(заказа) в соответствии с инструкциями, регламентами организации питания -  базы практики, стандартами чистоты, с учетом обеспечения 
безопасности продукции, оказываемой услуги.
4. Выполнение задания (заказа) по приготовлению супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в 
соответствии заданием (заказом) производственной программой кухни ресторана.
5. Подготовка к реализации (презентации) готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок (порционирования  
(комплектования), сервировки и творческого оформления супов, горячих блюд, кулинарны х изделий  и закусок для подачи) с учетом соблюдения  
выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции.У паковка готовых супов, 
горячих блюд, кулинарны х изделий, закусок на вынос и для транспортирования.
6. Организация хранения готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок на раздаче с учетом соблюдения требований по 
безопасности продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска.
7. Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению  (охлаж дение и зам ораж ивание готовой продукции с 
учетом обеспечения ее безопасности), организация хранения.
8. Разогрев охлаж денны х, заморож енны х готовых блюд, кулинарны х изделий, закусок, полуфабрикатов высокой степени готовности перед  
реализацией  с учетом требований к безопасности готовой продукции.
9. Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой услуги питания (степень доведения до готовности, до 
вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, точности порционирования, условий 
хранения на раздаче и т.д.).
10. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 
заказом, эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с 
раздачи, на вынос

324

Всего 654

2 4



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ЗЛ. Для реализации программы профессионального модуля должны 
быть предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинеты: «Технического оснащения и организации рабочего места», 

«Технологии кулинарного и кондитерского производства», оснащенные:
учебным оборудованием (доской учебной, рабочим местом преподавателя, 

столами, стульями по числу обучающихся);
шкафами для хранения муляжей (инвентаря); 
раздаточного дидактического материала и др.;
техническими средствами обучения (компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором);
наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, муляжами, 

плакатами, ОУО фильмами, мультимедийными пособиями).
Лаборатория:
Учебная кухня ресторана, оснащенная в соответствии с и. 6.2.1. 

Примерной программы по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.
Оснащенные базы практики, в соответствии с и 6.2.3 Примерной 

образовательной программы по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном 
процессе.

3.2.1. Печатные издания:

Нормативно-правовые документы:
1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования, - Введ. 

2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.
2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - 

Введ. 2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с.
3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения,- 

Введ. 2015- 01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.
4. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия -  Введ. 2016 — 
01 -  01,- М.: Стандартинформ, 2014,- III, 12 с.

5. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия 
общественного питания. Классификация и общие требования -  Введ. 2016-01 
-  01. -  М.: Стандартинформ, 2014,- III, 12 с.
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6. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической 
оценки качества продукции общественного питания. -  Введ. 2015 — 01 — 01. — 
М.: Стандартинформ, 2014. -III, 11с.

7. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические 
документы на продукцию общественного питания. Общие требования к 
оформлению, построению и содержанию,- Введ. 2015 -  01 -  01. -  М.: 
Стандартинформ, 2014,- III, 16 с.

8. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и 
потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции 
общественного питания. -  Введ. 2 0 1 5 -0 1 -0 1 .-М .: Стандартинформ, 2014. -  
III, 10 с.

9. Сборник технических нормативов -  Сборник рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях/ под общ.ред. М.П. 
Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛипринт, 2015,- 544с.

10. Сборник технических нормативов -  Сборник рецептур на продукцию 
диетического питания для предприятий общественного питания/ под общ.ред. 
М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013,- 808с.

11. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 
общественного питания: Сборник технических нормативов. Ч. 1 / под ред. 
Ф.ЛМарчука - М.: Хлебпродинформ, 1996. -  615 с.

12. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 
общественного питания: Сборник технических нормативов. Ч. 2 / Под 
общ.ред. Н.А.Лупея. - М.: Хлебпродинформ, 1997,- 560 с.

13. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте 
России 29.09.2015 № 39023).

Основная литература:

1. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений 
сред.проф.образования / Н.А. Анфимова. -  11-е изд., стер. -  М. : Издательский 
центр «Академия», 2016. -  400 с..

2. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного 
питания: учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. -  
13-е изд. -  М. : Издательский центр «Академия», 2016. -  320 с.

3. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы :учебник для студ. среднего 
проф. образования / Т.А. Качурина. -  М. : Издательский центр «Академия», 
2014,- 160 с.

4. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное 
пособие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. -  М.: Альфа, 2015. -  416 с.

5. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: 
учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. 
Анохина. -  1-е изд. -  М. : Издательский центр «Академия», 2016. -  240 с.

6. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. 
образования / З.П. Матюхина. - М.: Академия, 2014. -  336 с.
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7. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 
промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 2014. -  
160 с.

8. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учебник 
для студ. среднего проф. образования / И.П. Самородова. -  М. : Издательский 
центр «Академия», 2014,- 128 с.

9. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учебник для студ. 
среднего проф. образования / Е.И. Соколова. -  М. : Издательский центр 
«Академия», 2014,- 282 с.

10. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 
общественного питания : учеб.пособие для студ. учреждений 
сред.проф.образования / В.В. Усов. -  13-е изд., стер. -  М. : Издательский 
центр «Академия», 2015. -  432 с.

Дополнительная литература:
1. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : учебник для 

студ.учрежденийвысш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.И. 
Кирпичников. -  1-е изд. - М.: Академия, 2013. -  416 с.

2. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного 
питания: учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко,- «Феникс», 2013 
-373 с.

3. Профессиональные стандарты индустрии питания. ТЛ / Федерация 
Рестораторов и Отельеров. - М.: Ресторанные ведомости, 2013. -  512 с.

4. Производственное обучение по профессии «Повар». В 4 ч. 4.2. Супы, соусы, 
блюда из овощей, круп, макаронных изделий и бобовых: учеб. Пособие для 
нач. проф. образования/ [В.П. Андросов, Т.В. Пыжова, Л.И. Федорченко и др.]. 
-  М.: Образовательно-издательский центр «Академия»; ОАО «Московские 
учебники», 2012 -  160 с.

3.2.2. Электронные издания:

1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых 
продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Еос. Думой 1 
дек. 1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. 
№ 213-ФЗ].

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг 
общественного питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства 
РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].

3. СанПиН 2.3.2. 1324-ОЗЕигиенические требования к срокам годности и 
условиям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление 
Елавного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98.
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4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
эпидемиологических (профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: 
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13 июля 
2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. -  Режим 
доступа: Шр://\у\у\у. ГаЪпкаЫг.ш/1002/4/0.рйр-§1ю\у_аг1=2758.

5. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27

6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 
них пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: 
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 
2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. 
-  Режим доступа

7. ййр://ргауо. §оу.ги/ргоху/1р8/?с1осЪос1у=&пс1= 102063865&гёк=&ЬаскНпк= 1
8. 1Шр://о2рр.ш/1а\у§2/ро81ап/ро§17.1Цт1
9. ййр://\у\у\у. оЬгапайиёа.ги/о1_ЫЬНо/погтаЙу/(1а1а_погтаЙу/46/46201/
10. ййр: //оЬгапа1ги(1а. ги/о1_ЫЬНо/погтаЙу/(1а1а_погтаЙу/9/9744/
1Гййр://&юг.ейи.Г1кса1а1о§/те1а/5/р/ра§е.й1т1;
12. ййр: //\у\у\у.] иг-] иг. ги/) оита1 §/) иг22/тс1ех. Й1т1;
13. ййр:/Ду\у\у. еёа-зегуег. ги/уазДопот/;
14. ййр://лулулу . еба-зегуег. ги/сиНпагу-зсйооГ
15. ййр:/ Ду\у\у.рйрог1а1.ги/

3.2.3. Дополнительные источники:
1. Учебник ресторатора: проектирование, оборудование, дизайн / 

КостасКатсигрис, Крис Томас; [пер. с англ. Прокофьев С.В.]. -  М.: ООО 
Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2008. -  576 с.: ил. -  18ЕЯ4 978-5
98176-059-4.

2. Справочник шеф-повара (ТйеРгсТеззюиаЮйе!) / Кулинарный институт 
Америки: Пер. с англ. -М .: Издательство ВВРО, 2007. -  1056 с.: ил.

3. Артёмова Е.Н. Основы технологии продукции общественного питания: 
учеб.пособие для высш. учеб, заведений / Е.Н.Артёмова. -  2-е изд., перераб. и 
доп. -М .: КНОРУС, 2008,- 336с.

1. Качурина Т.А. Кулинария. Рабочая тетрадь: учеб.пособие для нач. проф. 
образования / Т.А.Качурина. -  2-е изд., стер. - М.: Академия, 2006. -  160 с.

2. Качурина Т.А. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены. Рабочая 
тетрадь: учеб.пособие для нач. проф. образования / Т.А.Качурина. -  М.: 
Академия, 2010. -  96 с.

3. Сопачева Т.А. Оборудование предприятий общественного питания. Рабочая 
тетрадь: учеб.пособие для нач. проф. образования / Т.А.Сопачева, 
М.В.Володина. -М .: Академия, 2010 . -  112 с.

4. Долгополова С.В. Новые кулинарные технологии/С.В.Долгополова -  М.: ЗАО 
«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2005,- 272 с.
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5. СНЕГ АКТ. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. -  
М.: ООО «Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК 2.1 Выполнение всех действий по организации и содержанию рабочего Текущий
Подготавливать рабочее места поварав соответствии с инструкциями и регламентами, контроль:
место, оборудование, стандартами чистоты (система ХАССП), требованиями охраны экспертное
сырье, исходные труда и техники безопасности: наблюдение и
материалы для -  адекватный выбор и целевое, безопасное использование оценка в процессе
приготовления горячих оборудования, производственного инвентаря, инструментов, выполнения:
блюд, кулинарных посуды, соответствие виду выполняемых работ (виду и - практических/
изделий, закусок способу механической и термической кулинарной лабораторных
разнообразного обработки); занятий;
ассортимента в -  рациональное размещение на рабочем месте оборудования, - заданий по
соответствии с инвентаря, посуды, инструментов, сырья, материалов; учебной и
инструкциями и -  соответствие содержания рабочего места требованиям производственной
регламентами стандартов чистоты, охраны труда, техники безопасности; практикам;

-  своевременное проведение текущей уборки рабочего места
повара; Промежуточная

-  рациональный выбор и адекватное использование моющих и аттестация:
дезинфицирующих средств; экспертнное

-  правильноевыполненияе работ по уходу за наблюдение и
весоизмерительным оборудованием; оценка

-  соответствие методов мытья (вручную и в посудомоечной выполнения:
машине), организации хранения кухонной посуды и - практических
производственного инвентаря, инструментов инструкциям, заданий на
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регламентам;
-  соответствие организации хранения продуктов, 

полуфабрикатов, готовой горячей кулинарной продукции 
требованиям к их безопасности для жизни и здоровья 
человека (соблюдение температурного режима, товарного 
соседства в холодильном оборудовании, правильность 
охлаждения, замораживания для хранения, упаковки на 
вынос, складирования);

-  соответствие методов подготавки к работе, эксплуатации 
технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов 
требованиям инструкций и регламентов по технике 
безопасности, охране труда, санитарии и гигиене;

-  правильная, в соответствии с инструкциями, безопасная 
правка ножей;

-  точность, соответствие заданию расчета потребности в 
продуктах, полуфабрикатах;

-  соответствие оформления заявки на продукты действующим 
правилам

экзамене по МДК;
- выполнения 
заданий экзамена 
по модулю;
- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам

ПК 2.2. Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации
Осуществлять горячей кулинарной продукции:
приготовление, -  адекватный выбор основных продуктов и дополнительных
непродолжительное ингредиентов, в том числе специй, приправ, точное
хранение бульонов, распознавание недоброкачественных продуктов;
отваров разнообразного -  соответствие потерь при приготовлении горячей кулинарной
ассортимента продукции действующим нормам;
ПК 2.3. -  оптимальность процесса приготовления супов, соусов,
Осуществлять горячих блюд, кулинарных изделий и закусок (экономия

приготовление, ресурсов: продуктов, времени, энергетичеких затрат и т.д.,
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творческое оформление соответствие выбора способов и техник приготовления
и подготовку к рецептуре, особенностям заказа);
реализации супов -  профессиональная демонстрация навыков работы с ножом;
разнообразного -  правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование
ассортимента и ведение процессов приготовления, творческого оформления
ПК 2.4. и подготовки к реализации супов, соусов, горячих блюд,
Осуществлять кулинарных изделий и закусок, соответствие процессов
приготовление, инструкциям, регламентам;
непродолжительное -  соответствие процессов приготовления и подготовки к
хранение горячих реализации стандртам чистоты, требованиям охраны труда и
соусов разнообразного техники безопасности:
ассортимента • корректное использование цветных разделочных досок;
ПК 2.5. • раздельное использование контейнеров для органических
Осуществлять и неорганических отходов;
приготовление, • соблюдение требований персональной гигиены в
творческое оформление соответствии с требованиями системы ХАССП
и подготовку к (сан.спец.одежда, чистота рук, работа в перчатках при
реализации горячих выполнении конкретных операций, хранение ножей в
блюд и гарниров из чистом виде во время работы, правильная (обязательная)
овощей, грибов, круп, дегустация в процессе приготовления, чистота на
бобовых, макаронных рабочем месте и в холодильнике);
изделий • адекватный выбор и целевое, безопасное использование
разнообразного оборудования, инвентаря, инструментов, посуды;
ассортимента -  соответствие времени выполнения работ нормативам;
ПК 2.6. -  соответствие массы супов, соусов, горячих блюд,
Осуществлять кулинарных изделий, закусок требованиям рецептуры,
приготовление, меню, особенностям заказа;
творческое оформление -  точность расчетов закладки продуктов при изменении
и подготовку к выхода горячей кулинарной продукции,



реализации горячих взаимозаменяемости продуктов;
блюд, кулинарных -  адкватность оценки качества готовой продукции,
изделий, закусок из соответствия ее требованиям рецептуры, заказу;
яиц, творога, сыра, -  соответствие внешнего вида готовой горячей кулинарной
муки разнообразного продукции требованиям рецептуры, заказа:
ассортимента • соответствие температуры подачи виду блюда;
ПК 2.7. • аккуратность порционирования горячих блюд,
Осуществлять кулинарных изделий, закусок при отпуске (чистота
приготовление, тарелки, правильное использование пространства
творческое оформление тарелки, использование для оформления блюда только
и подготовку к съедобных продуктов)
реализации горячих • соответствие объема, массы блюда размеру и форме
блюд, кулинарных тарелки;
изделий, закусок из • гармоничность, креативность внешнего вида готовой
рыбы, нерыбного продукции (общее визуальное впечатление:
водного сырья цвет/сочетание/баланс/композиция)
разнообразного • гармоничность вкуса, текстуры и аромата готовой
ассортимента продукции в целом и каждого ингредиента современным
ПК 2.8. требованиям, требованиям рецептуры, отсутствие
Осуществлять вкусовых противоречий;
приготовление, • соответствие текстуры (консистенции) каждого
творческое оформление компонента блюда/изделия заданию, рецептуре
и подготовку к -  эстетичность, аккуратность упаковки готовой горячей
реализации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок из 
мяса, домашней птицы, 
дичи и кролика 
разнообразного

кулинарной продукции для отпуска на вынос



ассортимента

ОК 01 -  точность распознавания сложных проблемных ситуаций в Текущий
Выбирать способы различных контекстах; контроль:
решения задач -  адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач экспертное
профессиональной профессиональной деятельности; наблюдение и
деятельности, -  оптимальность определения этапов решения задачи; оценка в процессе
применительно к -  адекватность определения потребности в информации; выполнения:
различным контекстам. -  эффективность поиска; - заданий для

-  адекватность определения источников нужных ресурсов; практических/
-  разработка детального плана действий; лабораторных
-  правильность оценки рисков на каждом шагу; занятий;
-  точность оценки плюсов и минусов полученного результата, - заданий по

своего плана и его реализации, предложение критериев учебной и
оценки и рекомендаций по улучшению плана производственной

ОК. 02 -  оптимальность планирования информационного поиска из практике;
Осуществлять поиск, широкого набора источников, необходимого для выполнения
анализ и интерпретацию профессиональных задач; Промежуточная
информации, -  адекватность анализа полученной информации, точность аттестация:
необходимой для выделения в ней главных аспектов; экспертное
выполнения задач -  точность структурирования отобранной информации в наблюдение и
профессиональной соответствии с параметрами поиска; оценка в процессе
деятельности -  адекватность интерпретации полученной информации в выполнения:

контексте профессиональной деятельности; - практических
ОК.ОЗ -  актуальность используемой нормативно-правовой заданий на
Планировать и документации по профессии; экзамене по МДК;
реализовывать -  точность, адекватность применения современной научной - заданий экзамена
собственное профессиональной терминологии по модулю;
профессиональное и - экспертная оценка
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личностное развитие защиты отчетов по 
учебной и 
производственной 
практикам

ОК 04. -  эффективность участия в деловом общении для решения
Работать в коллективе и деловых задач;
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами

-  оптимальность планирования профессиональной деятельность

ОК. 05 -  грамотность устного и письменного изложения своих
Осуществлять устную и мыслей по профессиональной тематике на государственном
письменную языке;
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста

-  толерантность поведения в рабочем коллективе

ОК 06.
Проявлять гражданско
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе общечеловеческих 
ценностей

-  понимание значимости своей профессии

ОК 07. -  точность соблюдения правил экологической безопасности при
Содействовать ведении профессиональной деятельности;
сохранению окружающей -  эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем
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среды,
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях

месте

ОК. 09 -  адекватность, применения средств информатизации и
Использовать информационных технологий для реализации
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

профессиональной деятельности

ОК 10. -  адекватность понимания общего смысла четко произнесенных
Пользоваться высказываний на известные профессиональные темы;
профессиональной -  адекватность применения нормативной документации в
документацией на профессиональной деятельности;
государственном и -  точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить свои
иностранном языке действия (текущие и планируемые);

-  правильно писать простые связные сообщения на знакомые 
или интересующие профессиональные темы
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ
ПМ 03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента

1Л. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля -  является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности (специальностям) СПО / профессии (профессиям) НПО
43.01.09. Повар, кондитер

1.2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам 
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Практический опыт подготовки, уборки рабочего места, выбора, подготовки к работе, 
безопасной эксплуатации технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 
выбора, оценки качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 
приготовлении, творческого оформления, эстетичной подачи салатов, 
холодны х блю д, кулинарных изделий, закусок разнообразного  
ассортимента, в том числе региональных; 
упаковки, складирования неиспользованных продуктов; 
порционирования (комплектования), упаковки на вынос, хранения с учетом  
требований к безопасности готовой продукции; 
ведения расчетов с потребителями.

Умения рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего места, 
выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать 
технологическое оборудование, производственный инвентарь, 
инструменты, весоизмерительные приборы с учетом инструкций и 
регламентов;
соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 
подготовки и применения пряностей и приправ;
выбирать, применять, комбинировать способы  приготовления, творческого 

оформления и подачи салатов, холодны х блюд, кулинарных изделий, 
закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 
порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить 
с учетом требований к безопасности готовой продукции

Знания требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной  
санитарии и личной гигиены в организациях питания; 
виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 
ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения, 
методы приготовления, варианты оформления и подачи салатов, холодных  
блю д, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том  
числе региональных;
нормы расхода, способы  сокращения потерь, сохранения пищевой ценности
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продуктов при приготовлении;
правила и способы  сервировки стола, презентации салатов, холодны х блюд, 
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 
региональных;________________________________________________________________

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 372 
Из них:
на освоение МДК 138
на практики: учебную 90_ и производственную 144
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Повар, кондитер, 
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Общие компетенции:
Код Наименование общих компетенций
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности
ОК.ОЗ Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие
ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами
ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей
ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности

ОКЮ Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке

Профессиональные компетенции
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
в д з Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента
ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 
соответствии с инструкциями и регламентами

ПК 3 .2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 
соусов, заправок разнообразного ассортимента

ПК 3.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации салатов разнообразного ассортимента

ПК 3 .4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного 
ассортимента

ПК 3.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 
разнообразного ассортимента

ПК 3.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного 
ассортимента
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.
3.1. Структура профессионального модуля

Коды
профес-

сиональ-ных
общих

компетенци
й

Наименования разделов 
профессионального модуля

Объем
образовательн

ой
программы,

час

Объем образовательной программы, час

Самостоя
тельная
работа

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.
Обучение по МДК, час. Практики

всего,
часов

В том числе

Учебная Произвол
ственная

лабораторных 
и практических 
занятий, часов

ПК 3.1.-3.6 
ОК

Раздел модуля 1. Организация 
процессов приготовления и подготовки 
к реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента

32 32 10 - - 6

ПК З.1., 3 .2 Раздел модуля 2. Приготовление и 
подготовка к реализации бутербродов, 
салатов, холодных блюд и закусок 
разнообразного ассортимента

106 106 44 - - -

ПК 3.1-3.6 Учебная и производственная практика 234 90 144 -
Всего: 372 138 54 90 144 6
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3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

Наименование разделов 
и тем

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК)

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

Объем в 
часах

1 2 3
МДК. 03.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения холодных блюд, кулинарных изделий и 
закусок разнообразного ассортимента

32

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок разнообразного ассортимента
Тема 1.1.
Характеристика 
процессов 
приготовления, 
подготовки к реализации 
и хранения холодных 
блюд, кулинарных 
изделий и закусок

Содержание учебного материала
Значение в питании холодной кулинарной продукции.
Классификация, ассортимент холодной кулинарной продукции,.

2

Технологический цикл приготовления холодной кулинарной продукции.
Характеристика, последовательность этапов.

4

Инновационные технологии, обеспечивающие оптимизацию процессов приготовления и 
подготовки к реализации и безопасность готовой продукции.
Технология Соок&8егуе -  технология приготовления пищи на охлаждаемых поверхностях.

4

Тема 1.2.
Организация и 
техническое оснащение 
работ по 
приготовлению, 
хранению, подготовке к 
реализации холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок

Содержание учебного материала
Организация работ по приготовлению холодных блюд и закусок.
На предприятиях (в организациях) с полным циклом и цеховой структурой и с бесцеховой 
структурой.
Организация и техническое оснащение рабочих мест.
Виды, назначение технологического оборудования, правила безопасной эксплуатации.

4

Санитарно-гигиенические требования к организации работы повара по приготовлению 
холодных блюд и закусок.
Система ХАССП в общественном питании, как эффективный инструмент управления, 
безопасностью приготавливаемой предприятиями общественного питания продукции и блюд.

4
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Организация подготовки к реализации.
Порционирование (комплектование), упаковки для отпуска на вынос, хранения на 
раздаче/прилавке).
Техническое оснащение работ.
Виды торгово-технологического оборудования, правила безопасной эксплуатации. 
Оборудование, посуда, инвентарь для реализации готовых холодных блюд и закусок по типу 
«шведского стола».
Правила ведения расчетов с потребителем при отпуске продукции на вынос

4

Практические и лабораторные работы
1. Организация рабочего места повара по приготовлению различных групп холодной кулинарной 
продукции.
Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, кухонной посуды для приготовления бутербродов, салатов, холодных блюд и 
закусок

2

2. Тренинг по организации рабочего места повара.
Приготовление салатов, бутербродов;
Отработка умений безопасной эксплуатации механического оборудования: слайсера, 
электрохлеборезки.

4

3. Тренинг по организации хранения.
Подготовленных продуктов, полуфабрикатов, готовых салатов, бутербродов, холодных блюд и закусок, 
отработке умений безопасной эксплуатации технологического оборудования: аппарата для 
вакуумирования, шкафов холодильных, интенсивного охлаждения

4

С ам ост оят ельная уч ебн а я  р а б о т а  при изучении р а зд е л а  1
1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, 
составленным преподавателем).
2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой.
3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
учебной и справочной литературы, нормативных документов.
4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки 
традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.
5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 
инструментов и подготовка сообщений и презентаций.
6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.
7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.
8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела.

6
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МДК 03.02. Процессы приготовления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 106
Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации бутербродов, салатов, холодных блюд и закусок 
разнообразного ассортимента
Тема 2.1.
Приготовление, 
подготовка к реализации 
холодных соусов, 
салатных заправок

Содержание учебного материала
Значение в питании холодных соусов, заправок.
Классификация, ассортимент, пищевая ценность.
Ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения.
Кулинарное назначение концентратов для холодных соусов и заправок, готовых соусов и заправок 
промышленного производства

4

Характеристика основных продуктов и дополнительных ингредиентов для холодных соусов, 
заправок.
Правила выбора, требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов 
нужного типа, качества и количества в соответствии с технологическими требованиями к 
компонентам для холодных соусов, заправок и соусным полуфабрикатам промышленного 
производства (уксусы, растительные масла, специи и т.д.)

2

Методы приготовления отдельных соусных полуфабрикатов:
ароматизированных масел, эмульсий, смесей пряностей и приправ, овощных и фруктовых пюре, 
молочнокислух продуктов и т.д.

4

Технология приготовления холодных соусов и заправок.
Ассортимент, рецептуры, технология приготовления, кулинарное назначение, условия и сроки 
хранения холодных соусов и заправок.

10

Тема 2.2.
Приготовление, 
подготовка к реализации 
салатов разнообразного

Содержание учебного материала
Значение в питании салатов.
Классификация, ассортимент, значение в питании салатов разнообразного ассортимента. 
Актуальные направления в приготовлении салатов.

4
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ассортимента Приготовление, реализация салатов разнообразного ассортимента.
Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним нужного типа, качества и количества в 
соответствии с технологическими требованиями.
Подготовка ингредиентов для салатов, условия и сроки их хранения.
Актуальные, гармоничные варианты сочетаний ингредиентов для салатов и салатных заправок. 
Правила подбора заправок

4

Салаты из свежих и вареных овощей.
Ассортимент, рецептуры, приготовление, оформление и отпуск.
Требования к качеству, условия и сроки хранения салатов
Правила сервировки стола, выбор посуды для отпуска салатов и винегретов.
Способы подачи салатов и винегретов в зависимости от типа предприятия питания и способов 
обслуживания.
Особенности приготовления салатов региональных кухонь мира

4

Практические и лабораторные работы
1-2 Приготовление, оформление и отпуск салатов из сырых овощей и фруктов.
Составление ТК. Расчет количества сырья для салатов.
салат «Греческий»,
салата «Цезарь»,
салат из сыра с яблоком,
салат из морской капусты,
салат- коктейль с ветчиной и сыром,
салат из яблок с сельдереем,
фруктовый салат.
Органолептическая оценка качества (бракераж) готовой продукции

4

3-5 Приготовление, оформление и отпуск салатов из вареных овощей.
Составление ТК. Расчет количества сырья для салатов, 
винегрет с сельдью, 
салат мясной,
салат картофельный с сельдью, 
салат из вареных овощей с йогуртом
Органолептическая оценка качества (бракераж) готовой продукции.

6

Тема 2.3. Содержание учебного материала

11



Приготовление, 
подготовка к реализации 
бутербродов, холодных 
закусок

Классификация, ассортимент бутербродов.
Значение в питании.
Ассортимент холодных закусок из овощей, грибов, рыбы, мяса, птицы.
Правила выбора основных гастрономических продуктов и дополнительных ингредиентов при 
приготовлении бутербродов с учетом технологических требований, принципов совместимости и 
взаимозаменяемости.

2

Технологический процесс приготовления бутербродов.
Оформление и отпуск бутербродов: открытых (простых, сложных), закрытых, гастрономических 
продуктов порциями.
Технологический процесс приготовления горячих бутербродов.
Взвешивание, нарезка вручную и на слайсере, укладка наполнителей, порционирование, запекание, 
подача.
Оптимизация процесса приготовления с использованием технологии Соок&8егуе.
Требования к качеству, условия и сроки хранения.

4

Технология приготовления холодных закусок из овощей, рыбы, мяса, птицы.
Варианты оформления и отпуска для различных форм обслуживания и способов подачи. 
Правила и варианты отпуска икры.
Требования к качеству, условия и сроки хранения.

4

Организация подготовки к реализации.
Правила сервировки стола, выбор посуды для отпуска бутербродов, роллов, гастрономических 
продуктов порциями, способов подачи в зависимости от типа предприятия питания и способа 
подачи блюд
Правила, варианты выкладывания нарезанных гастрономических продуктов на блюдах для 
банкетов, банкетов-фуршетов, для отпуска по типу «шведского стола».
Комплектование, упаковка бутербродов, гастрономических продуктов порциями, холодных закусок 
для отпуска на вынос.

4

Практические и лабораторные работы
6-9 Приготовление, оформление и отпуск бутербродов.
Составление ТК. Расчет количества сырья для салатов, 
открытых,
закрытых бутербродов, 
закусочных бутербродов -  канапе, 
роллов,
гастрономических продуктов порциями,
холодных закусок из яиц, сыра, овощей, сельди, рыбы, мяса, птицы.

8
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Оценка качества (бракераж) готовой продукции
Тема 2.4. Содержание учебного материала
Приготовление, Ассортимент, значение в питании простых холодных блюд и закусок. 4
подготовка к реализации 
холодных блюд из рыбы,

Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним и их соответствие требованиям к 
качеству холодных блюд и закусок.

мяса, птицы Приготовление холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья.
рыба под маринадом;
рыба заливная (порционными кусками);
рыба под майонезом;
Оформление и отпуск.
Подбор гарниров, соусов, заправок.
Оформление тарелки

4

Приготовление блюд из мяса, птицы.
паштеты;
ростбиф холодный; 
мясо, птица заливная; 
студень;

4

рулеты;
Оформление и отпуск.
Организация подготовки к реализации.
Правила сервировки стола, выбор посуды для отпуска бутербродов, гастрономических продуктов 
порциями, способов подачи в зависимости от типа предприятия питания и способа подачи блюд 
Комплектование, упаковка холодных блюд и закусок из рыбы, нерыбного водного сырья, птицы для

4

отпуска на вынос.
Практические и лабораторные работы
10-13 Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из рыбы и нерыбного водного сырья.
Оценка качества (бракераж) готовой продукции

8

14-17 Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из мяса.
Оценка качества (бракераж) готовой продукции

8

18-20 Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из домашней птицы.
Оценка качества (бракераж) готовой продукции

6

21-22 Разработка ассортимента холодных блюд и закусок в соответствии с заказом
(тематический вечер, праздник и т.д.) для различных форм обслуживания

4
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Самостоятельная учебная работ а при изучении раздела 2

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 
преподавателем).

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой.
3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

учебной и справочной литературы, нормативных документов.
4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки 

традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.
5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.
6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.
7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.
8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела.

Учебная практика по ПМ.03
Виды работ:

1. Оценка качества, безопасности и соответствия основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 
технологическим требованиям к бутербродам, салатов и простых холодных блюд и закусок. Подготовка их к 
использованию.

2. Организация рабочего места повара, подбор производственного технологического оборудования, инвентаря, инструментов 
и методы безопасного использования их при выполнении следующих действий: взвешивания/измерения, нарезки вручную 
и на слайсере, измельчении, смешивании, прослаивании, порционировании, фаршировании, взбивании, настаивании, 
запекании, варке, заливании желе. Поддержание рабочего места в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями

3. Использование различных технологий приготовления бутербродов, салатов и простых холодных блюд и закусок с учетом 
качества и требований к безопасности готовой продукции, соблюдая технологические санитарно-гигиенические режимы.

4. Определение степени готовности основных холодных блюд и закусок, определение достаточности специй в салатах, 
доведение до вкуса, подготовке бутербродов, салатов и простых холодных блюд и закусок для подачи.

5. Сервировка стола и оформление простых холодных блюд и закусок с учетом требований к безопасности готовой 
продукции.

6. Обеспечивать температурный и временной режим подачи бутербродов, салатов и простых холодных блюд и закусок с 
учетом требований к безопасности пищевых продуктов.

7. Соблюдение температурного и временного режима при хранении основных холодных блюд и закусок.

90

Производственная практика (концентрированная) по ПМ. 03
Виды работ:

1. Оценка качества, безопасности и соответствия основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним

144
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технологическим требованиям к бутербродам, салатам и простых холодных блюд и закусок при приемке продуктов со 
склада.

2. Подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним к использованию.
3. Организация рабочего места повара, подбор производственного технологического оборудования, инвентаря, инструментов 

и методы безопасного использования их при выполнении следующих действий в холодном цехе: взвешивания/измерения, 
нарезке вручную и на слайсере, измельчение, смешивание, прослаивание, порционирование, фарширование, взбивание, 
настаивание, запекание, варке,охлаждение, заливание желе. Поддержание рабочего места в соответствии с санитарно
гигиеническими требованиями

4. Использование различных технологий приготовления бутербродов, гастрономических продуктов порциями, салатов, 
простых холодных блюд и закусок по ассортименту и меню базы практики и с учетом качества и требований к 
безопасности готовой продукции, с соблюдением технологических и санитарно-гигиенических режимов.

5. Определение степени готовности основных продуктов и дополнительных ингредиентов, доведение до вкуса.
6. Оформление и подача бутербродов, гастрономических продуктов порциями, салатов, простых холодных блюд и закусок с 

учетом требований к безопасности готовой продукции на раздаче.

7. 7. Обеспечение условий, температурного и временного режима охлаждения, хранения и реализации простых холодных 
блюд и закусок с учетом требований к безопасности пищевых продуктов, типа предприятия и способов обслуживания.

Всего 372
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4Л. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинеты:
Технического оснащения и организации рабочего места,
Технологии кулинарного и кондитерского производства,
оснащенных оборудованием: доской учебной, рабочим местом
преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для 
хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др; 
техническими средствами: компьютером, средствами аудиовизуализации, 
мультимедийным проектором; наглядными пособиями (натуральными 
образцами продуктов, муляжами, плакатами, БУГ) фильмами, 
мультимедийными пособиями).
Лаборатория:
Учебная кухня ресторана, оснащенная в соответствии с и. 6.2.1. Примерной 
программы по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.
Оснащенные базы практики, в соответствии с и 6.2.3 Примерной 
программы по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.

4.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 
организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 
образовательном процессе.

4.2.1. Печатные издания:
1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования,- 

Введ. 2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.
2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к 

персоналу. - Введ. 2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с.
3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

определения.-Введ. 2015- 01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 
с.

4. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция 
общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 
условия -  Введ. 2016 -  01 -  ОТ- М.: Стандартинформ, 2014,- III, 12 с.

5. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия 
общественного питания. Классификация и общие требования -  Введ. 
2016 -  01 -  01. -М .: Стандартинформ, 2014,- III, 12 с.

6. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод 
органолептической оценки качества продукции общественного 
питания. -  Введ. 2 0 1 5 -0 1 -0 1 .-М .: Стандартинформ, 2014. -  III, 11с.
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7. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические 
документы на продукцию общественного питания. Общие требования к 
оформлению, построению и содержанию,- Введ. 2 0 1 5 -0 1 -0 1 .-М .: 
Стандартинформ, 2014,- III, 16 с.

8. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета 
отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве 
продукции общественного питания. -  Введ. 2 0 1 5 -0 1 -0 1 .-М .: 
Стандартинформ, 2014. -  III, 10 с.

9. Сборник технических нормативов-Сборник рецептур на продукцию 
для обучающихся во всех образовательных учреждениях/под 
общ.ред.М.П.Могильного, В.А.Тутельяна.-М.:ДеЛи принт,2015.-544с

10. Сборник технических нормативов-Сборник рецептур на продукцию 
диетического питания для предприятий общественного питания/под 
общ.ред.М.П.Могильного, В.А.Тутельяна.-М.:ДеЛи принт,2013.-808с

П.Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий 
общественного питания: учеб, для учащихся учреждений 
сред.проф.образования/ В.П.Золин,-13-е изд.-М.: Издательский центр 
«Академия», 2016.-320с.

12. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 
пищевой промышленности: учебник для НПО/ Л.В.Мармузова,- 
М.:Академия, 2014.-160с.

13. Радченко С.Н. Организация производства на предприятиях 
общественного питания: учебник для нач.проф.образования/ С.Н. 
Радченко.-«Феникс» ,2013-373с.

14. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: 
учебное пособие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. -  М.: Альфа, 2015. -  416 
с.

15. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. 
проф. образования / З.П. Матюхина. - М.: Академия, 2014. -  336 с.

16. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 
общественного питания : учеб.пособие для студ. учреждений 
сред.проф.образования / В.В. Усов. -  13-е изд., стер. -  М. : 
Издательский центр «Академия», 2015. -  432 с.

4.2.2 Электронные издания:

1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых 
продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 
дек. 1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 
13.07.2015г. №213-Ф3].

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг 
общественного питания [Электронный ресурс]: постановление 
Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 
276].
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3. СанПиН 2.3.2. 1324-ОЗГигиенические требования к срокам годности и 
условиям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: 
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 
мая 2003 г. № 98.

4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
эпидемиологических (профилактических) мероприятий [Электронный 
ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»].
-  Режим доступа: ЬйрГ/лмтуДаЬпкаЫг.ш/ЮОЗМ/О.рЬр-зЬолу ай=2758.

5. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: 
постановление Г лавного государственного санитарного врача РФ от 20 
августа 2002 г. № 27

6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 
2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. -  Режим доступа
Мр ://ргауо. доу. ги/ргоху/1Р5/?ёосЬос1у=&пс1= 102063865&гйк=&ЬаскИпк= 1

4.2.3. Дополнительные источники:
1. СНЕГ АКТ. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона 

Юрьевна]. -  М.: ООО «Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016
- 320 с.: ил.
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

Код и наименование 
профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК 3.1
Подготавливать рабочее место, 
оборудование, сырье, 
исходные материалы для 
приготовления холодных 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок разнообразного 
ассортимента в соответствии с 
инструкциями и регламентами

Выполнение всех действий по организации и содержанию рабочего места
повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты 
(система ХАССП), требованиями охраны труда и техники безопасности:

-  адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, посуды, соответствие 
виду выполняемых работ (виду и способу механической и термической 
кулинарной обработки);

-  рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, 
посуды, инструментов, сырья, материалов;

-  соответствие содержания рабочего места требованиям стандартов 
чистоты, охраны труда, техники безопасности;

-  своевременное проведение текущей уборки рабочего места повара;
-  рациональный выбор и адекватное использование моющих и 

дезинфицирующих средств;
-  правильное выполнение работ по уходу за весоизмерительным 

оборудованием;
-  соответствие методов мытья (вручную и в посудомоечной машине), 

организации хранения кухонной посуды и производственного 
инвентаря, инструментов инструкциям, регламентам;

-  соответствие организации хранения продуктов, полуфабрикатов, 
готовой холодной кулинарной продукции требованиям к их 
безопасности для жизни и здоровья человека (соблюдение 
температурного режима, товарного соседства в холодильном 
оборудовании, правильность охлаждения, замораживания для хранения, 
упаковки на вынос, складирования);

-  соответствие методов подготовки к работе, эксплуатации 
технологического оборудования, производственного инвентаря,

Текущий контроль:
экспертное
наблюдение и оценка в 
процессе выполнения:
- практических/ 
лабораторных занятий;
- заданий по учебной и 
производственной 
практикам;
- заданий по 
самостоятельной 
работе

Промежуточная
аттестация:
экспертное 
наблюдение и оценка 
выполнения:
- практических заданий 
на зачете/экзамене по 
МДК;
- выполнения заданий 
экзамена по модулю;
- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и 
производственной
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инструментов, весоизмерительных приборов требованиям инструкций и 
регламентов по технике безопасности, охране труда, санитарии и 
гигиене;

-  правильная, в соответствии с инструкциями, безопасная правка ножей;
-  точность, соответствие заданию расчета потребности в продуктах, 

полуфабрикатах;
-  соответствие оформления заявки на продукты действующим правилам

практикам

ПК 3.2. Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации холодной
Осуществлять кулинарной продукции:
приготовление, -  адекватный выбор основных продуктов и дополнительных
непродолжительное ингредиентов, в том числе специй, приправ, точное распознавание
хранение холодных соусов, недоброкачественных продуктов;
заправок разнообразного -  соответствие потерь при приготовлении холодной кулинарной
ассортимента продукции действующим нормам;
ПК 3.3. -  оптимальность процесса приготовления соусов, салатов, бутербродов,
Осуществлять холодных блюд, кулинарных изделий и закусок (экономия ресурсов:

приготовление, творческое продуктов, времени, энергетичеких затрат и т.д., соответствие выбора
оформление и подготовку к способов и техник приготовления рецептуре, особенностям заказа);
реализации салатов -  профессиональная демонстрация навыков работы с ножом;
разнообразного -  правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и ведение
ассортимента процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к
ПК 3.4. реализации холодной кулинарной продукции, соответствие процессов
Осуществлять инструкциям, регламентам;

приготовление, творческое -  соответствие процессов приготовления и подготовки к реализации
оформление и подготовку к стандартам чистоты, требованиям охраны труда и техники
реализации бутербродов, безопасности:
канапе, холодных закусок • корректное использование цветных разделочных досок;
разнообразного • раздельное использование контейнеров для органических и
ассортимента неорганических отходов;
ПК 3.5. • соблюдение требований персональной гигиены в соответствии с
Осуществлять требованиями системы ХАССП (сан. спец, одежда, чистота рук,
приготовление, творческое работа в перчатках при выполнении конкретных операций,
оформление и подготовку к хранение ножей в чистом виде во время работы, правильная
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реализации холодных блюд 
из рыбы, нерыбного 
водного сырья 
разнообразного 
ассортимента 
ПК 3.6.
Осуществлять 
приготовление, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд 
из мяса, домашней птицы, 
дичи разнообразного 
ассортимента

(обязательная) дегустация в процессе приготовления, чистота на 
рабочем месте и в холодильнике);

• адекватный выбор и целевое, безопасное использование 
оборудования, инвентаря, инструментов, посуды;

-  соответствие времени выполнения работ нормативам;
-  соответствие массы холодной кулинарной продукции требованиям 

рецептуры, меню, особенностям заказа;
-  точность расчетов закладки продуктов при изменении выхода 

холодной кулинарной продукции, взаимозаменяемости сырья, 
продуктов;

-  адекватность оценки качества готовой продукции, соответствия ее 
требованиям рецептуры, заказу;

-  соответствие внешнего вида готовой холодной кулинарной 
продукции требованиям рецептуры, заказа:

• соответствие температуры подачи виду блюда, кулинарного 
изделия,закуски;

• аккуратность порционирования холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок при отпуске (чистота тарелки, правильное 
использование пространства тарелки, использование для 
оформления блюда только съедобных продуктов)

• соответствие объема, массы блюда размеру и форме тарелки;
• гармоничность, креативность внешнего вида готовой продукции 

(общее визуальное впечатление:
цвет/ сочетание/баланс/композиция)

• гармоничность вкуса, текстуры и аромата готовой продукции в 
целом и каждого ингредиента современным требованиям, 
требованиям рецептуры, отсутствие вкусовых противоречий;

• соответствие текстуры (консистенции) каждого компонента 
блюда/изделия заданию, рецептуре

-  эстетичность, аккуратность упаковки готовой холодной кулинарной 
продукции для отпуска на вынос

ОК 01
Выбирать способы решения

-  точность распознавания сложных проблемных ситуаций в различных 
контекстах;

Текущий контроль:
экспертное
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задач профессиональной 
деятельности, применительно 
к различным контекстам.

-  адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач 
профессиональной деятельности;

-  оптимальность определения этапов решения задачи;
-  адекватность определения потребности в информации;
-  эффективность поиска;
-  адекватность определения источников нужных ресурсов;
-  разработка детального плана действий;
-  правильность оценки рисков на каждом шагу;
-  точность оценки плюсов и минусов полученного результата, своего 

плана и его реализации, предложение критериев оценки и рекомендаций 
по улучшению плана

наблюдение и оценка в 
процессе выполнения:
- заданий для 
практических/ 
лабораторных занятий;
- заданий по учебной и 
производственной 
практике;
- заданий для 
самостоятельной 
работы

О К . 02 -  оптимальность планирования информационного поиска из широкого
Осуществлять поиск, анализ и набора источников, необходимого для выполнения профессиональных Промежуточная
интерпретацию информации, задач; аттестация:
необходимой для выполнения -  адекватность анализа полученной информации, точность выделения в экспертное
задач профессиональной ней главных аспектов; наблюдение и оценка в
деятельности -  точность структурирования отобранной информации в соответствии с процессе выполнения:

параметрами поиска; - практических заданий
-  адекватность интерпретации полученной информации в контексте на зачете/экзамене по

профессиональной деятельности; МДК;
О К.О З -  актуальность используемой нормативно-правовой документации по - заданий экзамена по
Планировать и реализовывать профессии; модулю;
собственное -  точность, адекватность применения современной научной - экспертная оценка
профессиональное и профессиональной терминологии защиты отчетов по
личностное развитие учебной и
О К  04 . -  эффективность участия в деловом общении для решения деловых задач; производственной
Работать в коллективе и -  оптимальность планирования профессиональной деятельность практикам
команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами
О К . 05 -  грамотность устного и письменного изложения своих мыслей по
Осуществлять устную и профессиональной тематике на государственном языке;
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письменную коммуникацию 
на государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста

-  толерантность поведения в рабочем коллективе

ОК 06.
Проявлять гражданско
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
общечеловеческих ценностей

-  понимание значимости своей профессии

ОК 07. -  точность соблюдения правил экологической безопасности при ведении
Содействовать сохранению профессиональной деятельности;
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях

-  эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем месте

ОК. 09 -  адекватность, применения средств информатизации и информационных
Использовать
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности

технологий для реализации профессиональной деятельности

ОК 10. -  адекватность понимания общего смысла четко произнесенных
Пользоваться высказываний на известные профессиональные темы);
профессиональной -  адекватность применения нормативной документации в
документацией на профессиональной деятельности;
государственном и -  точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить свои действия
иностранном языке (текущие и планируемые);

-  правильно писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ
ПМ 04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 
горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента

1Л. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля -  является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности (специальностям) СПО / профессии (профессиям) НПО
43.01.09. Повар, кондитер

1.2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к 
результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен:

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Практический опыт подготовки, уборки рабочего места;
подготовки к работе, безопасной эксплуатации технологического  
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов;
обработки различными методами, подготовки традиционных видов 
овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи, 
кролика;
приготовления, порционирования (комплектования), упаковки на 
вынос, хранения обработанных овощей, грибов, рыбы, мяса, 
домаш ней птицы, дичи, кролика, готовых полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента; 
ведения расчетов с потребителями

Умения подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно  
эксплуатировать оборудование, производственный инвентарь, 
инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с 
инструкциями и регламентами; 
распознавать недоброкачественные продукты; 
выбирать, применять, комбинировать различные методы обработки  
(вручную, механическим способом ), подготовки сырья с учетом  
его вида, кондиции, технологических свойств, рационального 
использования, обеспечения безопасности, приготовления 
полуфабрикатов разнообразного ассортимента; 
владеть техникой работы с ножом при нарезке, измельчении, 
филитировании, править кухонные ножи; 
соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, 
рационального использования сырья и продуктов, подготовки и 
адекватного применения пряностей и приправ; 
проверять качество готовых полуфабрикатов , осуществлять 
упаковку, маркировку, складирование, хранение неиспользованных 
пищевых продуктов, обработанного сырья, готовых 
полуфабрикатов, соблюдать товарное соседство, условия и сроки 
хранения, осуществлять ротацию сырья, продуктов
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Знания требований охраны труда, пожарной безопасности, 
производственной санитарии и личной гигиены в организациях 
питания, в том числе системы анализа, оценки и управления 
опасными факторами (системы ХАССП); 
видов, назначения, правила безопасной эксплуатации  
технологического оборудования и правил ухода за ним; 
требований к качеству, условиям и срокам хранения овощей, 
грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи, 
полуфабрикатов из них;
ассортимента, рецептур, требований к качеству, условиям и 
срокам хранения полуфабрикатов, методов обработки сырья, 
приготовления полуфабрикатов; 
способов сокращения потерь при обработке сырья и 
приготовлении полуфабрикатов

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 
модуля
Всего часов 344 
Из них:
на освоение МДК 104
на практики учебную 96_ и производственную 144
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Повар, кондитер, 
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Перечень общих компетенций

Код Наименование общих компетенций
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности
ОК.ОЗ Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие
ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами
ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей
ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности

ОКЮ Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке

Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 4 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента
ПК 4 .1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 
разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных напитков разнообразного ассортимента

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих напитков разнообразного ассортимента
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3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля.
3.1. Структура профессионального модуля.

Коды профес
сиональных 

общих
компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Объем
образова
тельной

программы,
час.

Объем образовательной программы, час
Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.

Самостояте
льная
работа

Обучение по МДК, час. Практики

всего,
часов

в т.ч.

учебная
производст

венная
часов

лабораторные 
работы и 

практические 
занятия, часов

ПК 4.1-4.6 
ОК1-7, 9,10

Раздел модуля 1. Организация 
приготовления и подготовки к 
реализации холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, 
напитков разнообразного 
ассортимента

32 32 8 6

ПК 4.2.-4.3 
ОК1-7, 9,10

Раздел модуля 2. 
Приготовление и подготовка к 
реализации холодных и горячих 
сладких блюд, десертов 
разнообразного ассортимента

40 40 16 5

ПК 4.4.-4.5 
ОК1-7, 9,10

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

32 32 12 5

ПК 4.1-4.6 Учебная и производственная 
практика 240 - 96 144

Всего: 344 104 36 96 144
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3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

Наименование разделов и тем 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК)

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

Объем в 
часах

1 2 3
МДК. 04.01 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации и хранению холодных и горячих десертов, 
напитков сложного ассортимента

32

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков 
сложного ассортимента
Тема 1.1.
Характеристика процессов 
приготовления, подготовки 
к реализации и хранению 
холодных и горячих 
десертов, напитков

Содержание 12
Технологический цикл приготовления холодных и горячих сладких блюд десертов, напитков 
разнообразного ассортимента. Характеристика, последовательность этапов.
Комбинирование способов приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, с 
учетом ассортимента продукции.
Требования к организации хранения полуфабрикатов и готовых холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков.

Тема 1.2.
Организация и техническое 
оснащение работ по 
приготовлению, хранению, 
подготовке к реализации 
холодных и горячих 
десертов, напитков

Содержание 20
Организация и техническое оснащение работ по приготовлению холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков разнообразного ассортимента. Виды, назначение технологического оборудования 
и производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды, правила их 
подбора и безопасного использования, правила ухода за ними.

12

Организация хранения, отпуска холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков с 
раздачи/прплавка, упаковки, подготовки готовой продукции к отпуску на вынос

Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению холодных и 
горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, процессу хранения и 
подготовки к реализации

В том числе практических занятий и лабораторных работ
1. Организация рабочего места повара по приготовлению холодных и горячих сладких блюд, 
десертов.

2
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2. Организация рабочих мест по приготовлению горячих напитков. 2

3. Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, кухонной посуды для приготовления холодных и горячих сладких 
блюд, напитков разнообразного ассортимента.

2

4. Тренинг по отработке практических умений по безопасной эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды в процессе 
приготовления холодных и горячих сладких блюд, напитков

2

Темат ика сам ост оят ельной уч ебн а я  р а б о т а  при изучении р а зд е л а  1
1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 
преподавателем).
2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой.
3 .Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и 
справочной литературы, нормативных документов.
4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки традиционных 
видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.
5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, инструментов 
и подготовка сообщений и презентаций.
6.Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.
7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.
8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела.

6

МДК. 04.02 Процессы приготовления и подготовки к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов разнообразного 
ассортимента

72

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов 40

Тема 2.1.
Приготовление, подготовка 
к реализации холодных 
сладких блюд, десертов 
разнообразного 
ассортимента

Содержание
Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность холодных сладких блюд, 
десертов. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа. Основные 
характеристики готовых полуфабрикатов промышленного изготовления. Актуальные направления в 
приготовлении холодных сладких блюд.

12

Комбинирование различных способов и современные методы приготовления холодных сладких блюд 
(проваривание, тушение, вымачивание, смешивание, карамелизация, желирование, взбивание с

9



добавлением горячих дополнительных ингредиентов, взбивание при одновременном нагревании, 
взбивание с дополнительным охлаждением, взбивание с периодическим замораживанием; 
охлаждение, замораживание, извлечение из форм замороженных смесей, раскатывание, выпекание, 
формование). Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов.
Технологический процесс приготовления и отпуска холодных сладких блюд: натуральных фруктов 
и ягод, компотов, фруктов в сиропе, желированных сладких блюд (киселей, желе, муссов, самбука, 
крема), мороженого.
Правила проведения бракеража готовых холодных сладких блюд. Правила сервировки стола, выбор 
посуды для отпуска сладких блюд, способов подачи холодных и горячих сладких блюд

Правила сервировки стола и подачи, температура подачи холодны десертов сложного ассортимента. 
Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа 
обслуживания («шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг). Порционирование, эстетичная 
упаковка, подготовка холодных сладких блюд для отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода 
продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований к безопасному хранению пищевых 
продуктов (ХАССП).
В том числе практических занятий и лабораторных работ
1. Приготовление, оформление, отпуск, оценка качества традиционных желированных сладких 
блюд (желе, мусса, самбука, крема) с соблюдением основных правил и условий безопасной 
эксплуатации необходимого технологического оборудования

4

2. Приготовление, оформление, отпуск, оценка качества холодных сладких блюд авторских, 
брендовых, региональных с соблюдением основных правил и условий безопасной эксплуатации 
необходимого технологического оборудования.

4

Содержание 12
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Тема 2.2.
Приготовление, подготовка 
к реализации горячих 
сладких блюд, десертов

Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность горячих сладких блюд, 
десертов. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа. Основные 
характеристики готовых полуфабрикатов промышленного изготовления. Актуальные направления в 
приготовлении горячих сладких блюд, десертов.
Комбинирование различных способов и современные методы приготовления горячих сладких блюд 
(смешивание, проваривание, запекание в формах на водяной бане, варка в различных жидкостях, 
взбивание, перемешивание, глазирование, фламбирование, растапливание шоколада, обмакивание в 
жидкое «фондю», порционирование.).
Рецептуры, технология приготовления, правила оформления и отпуска горячих сладких блюд, 
десертов, в том числе региональных кухонь мира (горячего суфле, пудингов, шарлоток, штруделей, 
блинчиков, яблок в тесте, фламбированных фруктов, блинчиков фламбе, тирамису и т.д.). Подбор 
сладких соусов, способы подачи соусов к сладким блюдам.

4. Правила сервировки стола и подачи, температура подачи горячих сладких блюд, десертов. Выбор 
посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа 
обслуживания («шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг). Порционирование, эстетичная 
упаковка, подготовка горячих сладких блюд, десертов для отпуска на вынос. Контроль хранения и 
расхода продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований к безопасному хранению 
пищевых продуктов (ХАССП).
В том числе практических занятий и лабораторных работ
3. Расчет количества сырья для приготовления некоторых горячих сладких блюд 2
4. Приготовление, оформление, отпуск и презентация горячих сладких блюд традиционного 
ассортимента (пудинга, шарлотки или штруделя, сладких блинчиков,яблок в тесте и т.д.)

4

5. Приготовление, оформление, отпуск и презентация холодных десертов в т.ч. региональных. 
Оценка качества готовой продукции.

2

Темат ика сам ост оят ельной уч ебн ой  р а б о т ы  при изучении р а зд ел а  2
1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 
преподавателем).
2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой.
3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и 
справочной литературы, нормативных документов.
4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки традиционных 
видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.
5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 
инструментов и подготовка сообщений и презентаций.
6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.

5
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7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.
8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела.
Раздел модуля 3. Приготовление и подготовка к реализации холодных и горячих напитков разнообразного ассортимента 32
Тема 3.1
Приготовление, подготовка 
к реализации холодных 
напитков сложного 
ассортимента

Содержание

Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность холодных напитков. Правила 
выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа. Актуальные направления в 
приготовлении холодных напитков .
Комбинирование различных способов и современные методы приготовления холодных напитков 
сложного ассортимента. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов. 
Рецептуры, технология приготовления холодных напитков (свежеотжатые соки, фруктово-ягодные 
прохладительные напитки, лимонады, смузи, компоты, холодные чай и кофе, коктейли, морсы, квас и 
т.д.). Варианты подачи холодных напитков.
Правила оформления и отпуска холодных напитков: творческое оформление и эстетичная подача. 
Правила сервировки стола и подачи, температура подачи холодных напитков. Выбор посуды для 
отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания 
(«шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг), фуршет). Порционирование, эстетичная 
упаковка, подготовка холодных напитков для отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода 
продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований к безопасному хранению пищевых 
продуктов (ХАССП).

10

В том числе практических занятий и лабораторных работ
6. Приготовление, оформление, отпуск и презентация холодных напитков 4

Тема 3.2 Содержание

12



Приготовление, подготовка 
к реализации горячих 
напитков сложного 
ассортимента

Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность горячих напитков сложного 
ассортимента. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа. 
Актуальные направления в приготовлении горячих напитков сложного ассортимента. Организация 
работы бариста.
Комбинирование различных способов и современные методы приготовления горячих напитков. 
Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов.
Рецептуры, технология приготовления горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад, сбитень, 
глинтвейн, взвар и т.д.). Способы варки кофе, способы подачи кофе, чая.
Правила оформления и отпуска горячих напитков: творческое оформление и эстетичная подача. 
Правила сервировки стола и подачи, температура подачи горячих напитков. Выбор посуды для 
отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания 
(«шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг), фуршет). Порционирование, эстетичная 
упаковка, подготовка горячих напитков для отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода 
продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований к безопасному хранению пищевых 
продуктов (ХАССП).

10

В том числе практических занятий и лабораторных работ
7. Расчет количества продуктов для приготовления горячих напитков 4
8. Приготовление, оформление, отпуск и презентация горячих напитков разнообразного 
ассортимента

4

Темат ика сам ост оят ельной учебн ой  р а б о т ы  при изучении р а зд е л а  3.
1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 
преподавателем).
2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой.
3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и 
справочной литературы, нормативных документов.
4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки традиционных 
видов сырья разнообразного ассортимента.
5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, инструментов 
и подготовка сообщений и презентаций.
6.Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.
7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.
8. Проведение проработки адаптированного авторского (брендового, регионального) холодного, горячего десерта или напитка 
сложного ассортимента в соответствии с заданием. Составление акта проработки.
9. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела.

5
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Учебная практика по ПМ.04
Виды работ:

1. Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка качества и безопасности основных 
продуктов и дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в соответствии с 
требованиями санитарных правил.

2. Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков разнообразного ассортимента.

3. Проверка соответствия количества и качества поступивших продуктов накладной.

4. Выбор, подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов (вручную и механическим способом) с учетом их 
сочетаемости с основным продуктом

5. Взвешивание продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью.

6. Изменение закладки продуктов в соответствии с изменением выхода холодных и горячих десертов, напитков.

7. Выбор, применение, комбинирование методов приготовления холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с 
учетом типа питания, вида и кулинарных свойств используемых продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, 
последовательности приготовления, особенностей заказа.

8. Приготовление, оформление холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента., в том числе 
региональных, с учетом рационального расхода продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов приготовления, стандартов 
чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции.

9. Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, посуды в соответствии с правилами техники безопасности пожаробезопасности, охраны труда.

10. Оценка качества холодных и горячих десертов, напитков перед отпуском, упаковкой на вынос.

11. Хранение с учетом температуры подачи холодных и горячих десертов, напитков на раздаче.

12. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление холодных и горячих сладких блюд, десертов, 
напитков разнообразного ассортимента, для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального использования 
ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции.

13. Охлаждение и замораживание готовых холодных десертов, напитков сложного ассортимента, полуфабрикатов с учетом 
требований к безопасности пищевых продуктов.

14. Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных холодных и горячих десертов, напитков сложного 
ассортимента с учетом требований по безопасности, соблюдения режимов хранения.
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15. Выбор контейнеров, упаковочных материалов, порционирование (комплектование), эстетичная упаковка готовых холодных и 
горячих десертов, напитков на вынос и для транспортирования.

16. Разработка ассортимента холодных и горячих десертов, напитков с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания.

17. Разработка, адаптация рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы 
обслуживания.

18. Расчет стоимости холодных и горячих десертов, напитков.

19. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе холодных и горячих десертов, напитков, эффективное 
использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на 
вынос (при прохождении учебной практики в условиях организации питания).

20. Выбор, рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в соответствии с 
инструкциями и регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда), стандартами чистоты.

21. Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты:

22. мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной посуды и производственного 
инвентаря в соответствии со стандартами чистоты

Производственная практика по ПМ. 04
Виды работ:

1. Организация рабочих мест, своевременная текущая уборка в соответствии с полученными заданиями, регламентами 
стандартами организации питания -  базы практики.

2. Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов в 
соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда).

3. Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием (заказом). Прием по 
количеству и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, материалов в процессе выполнения 
задания (заказа) в соответствии с инструкциями, регламентами организации питания -  базы практики, стандартами чистоты, с 
учетом обеспечения безопасности продукции, оказываемой услуги.

4. Выполнение задания (заказа) по приготовлению холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков в соответствии 
заданием (заказом) производственной программой кухни ресторана.

5. Подготовка к реализации (презентации) готовых холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента 
(порционирования (комплектования), сервировки и творческого оформления холодных и горячих десертов, напитков для 
подачи) с учетом соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности
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готовой продукции. Упаковка готовых холодных и горячих десертов, напитков на вынос и для транспортирования.

6. Организация хранения готовых холодных и горячих десертов, напитков на раздаче с учетом соблюдения требований по 
безопасности продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска.

7. Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению (охлаждение и замораживание 
готовой продукции с учетом обеспечения ее безопасности), организация хранения.

8. Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой услуги питания (степень доведения до 
готовности, до вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, точности 
порционирования, условий хранения на раздаче и т.д.).

9. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе холодных и горячих десертов, напитков в соответствии с 
заказом, эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при 
отпуске с раздачи, на вынос

Всего 344
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ
4Л. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинеты:
Технического оснащения и организации рабочего места,
Технологии кулинарного и кондитерского производства,
оснащенных оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, 
столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей 
(инвентаря), раздаточного дидактического материала и др; 
техническими средствами: компьютером, средствами аудиовизуализации, 
мультимедийным проектором; наглядными пособиями (натуральными 
образцами продуктов, муляжами, плакатами, БУГ) фильмами, 
мультимедийными пособиями).
Лаборатория:
Учебная кухня ресторана, оснащенная в соответствии с и. 6.2.1. Примерной 
программы по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.
Оснащенные базы практики, в соответствии с и 6.2.3 Примерной программы 
по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.

4.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 
образовательном процессе.

4.2.1. Печатные издания:
1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- 

Введ. 2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.
2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к 

персоналу. - Введ. 2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с.
3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

определения.- Введ. 2015- 01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.
4. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 
условия -  Введ. 2016 -  01 -  ОТ- М.: Стандартинформ, 2014,- III, 12 с.

5. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия 
общественного питания. Классификация и общие требования -  Введ. 
2016 -  01 -  01. -М .: Стандартинформ, 2014,- III, 12 с.

6. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод 
органолептической оценки качества продукции общественного питания. 
-Введ. 2 0 1 5 -0 1 -0 1 .-М .: Стандартинформ, 2014. -III, 11с.

7. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические 
документы на продукцию общественного питания. Общие требования к
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оформлению, построению и содержанию,- Введ. 201 5 -0 1 -0 1 . -  М.: 
Стандартинформ, 2014,- III, 16 с.

8. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета 
отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве 
продукции общественного питания. -  Введ. 2 0 1 5 -0 1 -0 1 .-М .: 
Стандартинформ, 2014. -  III, 10 с.

9. Сборник технических нормативов-Сборник рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях/под 
общ.ред.М.П.Могильного, В.А.Тутельяна.-М.:ДеЛи принт,2015.-544с

10. Сборник технических нормативов-Сборник рецептур на продукцию 
диетического питания для предприятий общественного питания/под 
общ.ред.М.П.Могильного, В.А.Тутельяна.-М.:ДеЛи принт,2013.-808с

11.3олин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного 
питания: учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования/ 
В.П.Золин.-13-е изд.-М.: Издательский центр «Академия», 2016.-320с.

12. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 
пищевой промышленности: учебник для НПО/ Л.В.Мармузова,- 
М.:Академия, 2014.-160с.

13. Радченко С.Н. Организация производства на предприятиях 
общественного питания: учебник для нач.проф.образования/ С.Н. 
Радченко.-«Феникс» ,2013-373с.

14. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: 
учебное пособие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. -  М.: Альфа, 2015. -  416 
с.

15. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. 
проф. образования / З.П. Матюхина. - М.: Академия, 2014. -  336 с.

16. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 
общественного питания : учеб.пособие для студ. учреждений 
сред.проф.образования / В.В. Усов. -  13-е изд., стер. -  М. : Издательский 
центр «Академия», 2015. -  432 с.

4.2.2 Электронные издания:

1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых 
продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 
дек. 1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 
13.07.2015г. №213-Ф3].

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг 
общественного питания [Электронный ресурс]: постановление 
Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 
276].

3. СанПиН 2.3.2. 1324-ОЗГигиенические требования к срокам годности и 
условиям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]:
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постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 
2003 г. № 98.

4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
эпидемиологических (профилактических) мероприятий [Электронный 
ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. -  
Режим доступа: Ьйр:/Аулулу.:ГаЪпкаЫ2.щ/1002/4/0.рЬр-51юлу аг!=2758.

5. СанПнН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление
Г лавного государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 
27

6. СанПнН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 
2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. -  Режим доступа 
1Шр://ргауо. ц о у .щ / р г о х у /1 Р 5 /? с1о с Ьос1у = & пс1= 102063865&гйк=&ЪаскПпк= 1

19

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1


5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.

Код и наименование 
профессиональных и общих 
компетенций, формируемых в 
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК 4.1 Выполнение всех действий по организации и содержанию рабочего места в Текущий контроль:
Подготавливать рабочее соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты (система экспертное
место, оборудование, сырье, ХАССП), требованиями охраны труда и техники безопасности: наблюдение и оценка в
исходные материалы для -  адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, процессе выполнения:
приготовления холодных и производственного инвентаря, инструментов, посуды, соответствие - практических/
горячих сладких блюд, виду выполняемых работ (виду и способу механической и термической лабораторных занятий;
десертов, напитков кулинарной обработки); - заданий по учебной и
разнообразного ассортимента -  рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, производственной
в соответствии с посуды, инструментов, сырья, материалов; практикам;
инструкциями и регламентами -  соответствие содержания рабочего места требованиям стандартов - заданий по

чистоты, охраны труда, техники безопасности; самостоятельной
-  своевременное проведение текущей уборки рабочего места повара;
-  рациональный выбор и адекватное использование моющих и

работе

дезинфицирующих средств; Промежуточная
-  правильное выполнение работ по уходу за весоизмерительным аттестация:

оборудованием; экспертное
-  соответствие методов мытья (вручную и в посудомоечной машине), наблюдение и оценка

организации хранения кухонной посуды и производственного выполнения:
инвентаря, инструментов инструкциям, регламентам; - практических заданий

-  соответствие организации хранения продуктов, полуфабрикатов, на зачете/экзамене по
готовых холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков МДК;
требованиям к их безопасности для жизни и здоровья человека - выполнения заданий
(соблюдение температурного режима, товарного соседства в экзамена по модулю;
холодильном оборудовании, правильность охлаждения, замораживания - экспертная оценка
для хранения, упаковки на вынос, складирования); защиты отчетов по

-  соответствие методов подготовки к работе, эксплуатации учебной и
технологического оборудования, производственного инвентаря, производственной
инструментов, весоизмерительных приборов требованиям инструкций и 
регламентов по технике безопасности, охране труда, санитарии и 
гигиене;

практикам
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-  правильная, в соответствии с инструкциями, безопасная правка ножей;
-  точность, соответствие заданию расчета потребности в продуктах, 

полуфабрикатах;
-  соответствие оформления заявки на продукты действующим правилам

ПК 4.2. Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации холодных
Осуществлять приготовление, и горячих сладких блюд, десертов, напитков:
творческое оформление и -  адекватный выбор основных продуктов и дополнительных
подготовку к реализации ингредиентов, в том числе специй, приправ, точное распознавание
холодных сладких блюд, недоброкачественных продуктов;
десертов разнообразного -  соответствие потерь при приготовлении холодных и горячих сладких
ассортимента блюд, десертов, напитков действующим нормам;
ПК 4.3. -  оптимальность процесса приготовления холодных и горячих сладких
Осуществлять приготовление, блюд, десертов, напитков (экономия ресурсов: продуктов, времени,
творческое оформление и энергетических затрат и т.д., соответствие выбора способов и техник
подготовку к реализации приготовления рецептуре, особенностям заказа);
горячих сладких блюд, -  профессиональная демонстрация навыков работы с ножом;
десертов разнообразного -  правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и ведение
ассортимента процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к
ПК 4.4. реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков,
Осуществлять приготовление, соответствие процессов инструкциям, регламентам;
творческое оформление и -  соответствие процессов приготовления и подготовки к реализации
подготовку к реализации стандртам чистоты, требованиям охраны труда и техники безопасности:
холодных напитков • корректное использование цветных разделочных досок;
разнообразного ассортимента • раздельное использование контейнеров для органических и
ПК 4.5. неорганических отходов;
Осуществлять приготовление, • соблюдение требований персональной гигиены в соответствии с
творческое оформление и требованиями системы ХАССП (сан.спец.одежда, чистота рук,
подготовку к реализации работа в перчатках при выполнении конкретных операций,
горячих напитков хранение ножей в чистом виде во время работы, правильная
разнообразного ассортимента (обязательная) дегустация в процессе приготовления, чистота на 

рабочем месте и в холодильнике);
• адекватный выбор и целевое, безопасное использование 

оборудования, инвентаря, инструментов, посуды;
-  соответствие времени выполнения работ нормативам;
-  соответствие массы холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков требованиям рецептуры, меню, особенностям заказа;
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-  точность расчетов закладки продуктов при изменении выхода 
холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, 
взаимозаменяемости сырья, продуктов;

-  адекватность оценки качества готовой продукции, соответствия ее 
требованиям рецептуры, заказу;

-  соответствие внешнего вида готовых холодных и горячих сладких 
блюд, десертов, напитков требованиям рецептуры, заказа:

• соответствие температуры подачи;
• аккуратность порционирования (чистота столовой посуды после 

порционирования, оформления, правильное использование 
пространства посуды, использование для оформления готовой 
продукции только съедобных продуктов)

• соответствие объема, массы порции размеру и форме тарелки;
• гармоничность, креативность внешнего вида готовой продукции 

(общее визуальное впечатление: 
цвет/ сочетание/баланс/композиция)

• гармоничность вкуса, текстуры и аромата готовой продукции в 
целом и каждого ингредиента современным требованиям, 
требованиям рецептуры, отсутствие вкусовых противоречий;

• соответствие текстуры (консистенции) каждого компонента 
блюда/изделия, напитка заданию, рецептуре

-  эстетичность, аккуратность упаковки готовых холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков для отпуска на вынос

О К  01
Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применительно 
к различным контекстам.

-  точность распознавания сложных проблемных ситуаций в различных 
контекстах;

-  адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач 
профессиональной деятельности;

-  оптимальность определения этапов решения задачи;
-  адекватность определения потребности в информации;
-  эффективность поиска;
-  адекватность определения источников нужных ресурсов;
-  разработка детального плана действий;
-  правильность оценки рисков на каждом шагу;
-  точность оценки плюсов и минусов полученного результата, своего 

плана и его реализации, предложение критериев оценки и рекомендаций 
по улучшению плана

Текущий контроль:
экспертное
наблюдение и оценка в 
процессе выполнения:
- заданий для 
практических/ 
лабораторных занятий;
- заданий по учебной и 
производственной 
практике;
- заданий для 
самостоятельной 
работы
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ОК. 02 -  оптимальность планирования информационного поиска из широкого
Осуществлять поиск, анализ и набора источников, необходимого для выполнения профессиональных Промежуточная
интерпретацию информации, задач; аттестация:
необходимой для выполнения -  адекватность анализа полученной информации, точность выделения в экспертное
задач профессиональной ней главных аспектов; наблюдение и оценка в
деятельности -  точность структурирования отобранной информации в соответствии с процессе выполнения:

параметрами поиска; - практических заданий
-  адекватность интерпретации полученной информации в контексте на зачете/экзамене по

профессиональной деятельности; МДК;
ОК.ОЗ -  актуальность используемой нормативно-правовой документации по - заданий экзамена по
Планировать и реализовывать профессии; модулю;
собственное -  точность, адекватность применения современной научной - экспертная оценка
профессиональное и профессиональной терминологии защиты отчетов по
личностное развитие учебной и
ОК 04. -  эффективность участиея в деловом общении для решения деловых производственной
Работать в коллективе и задач; практикам
команде, эффективно -  оптимальность планирования профессиональной деятельность
взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами
ОК. 05 -  грамотность устного и письменного изложения своих мыслей по
Осуществлять устную и профессиональной тематике на государственном языке;
письменную коммуникацию -  толерантность поведения в рабочем коллективе
на государственном языке с 
учетом особенностей
социального и культурного
контекста
ОК 06.
Проявлять гражданско
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
общечеловеческих ценностей

-  понимание значимости своей профессии

ОК 07. -  точность соблюдения правил экологической безопасности при ведении
Содействовать сохранению профессиональной деятельности;
окружающей среды, -  эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем месте
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ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях
ОК. 09 -  адекватность, применения средств информатизации и информационных
Использовать
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности

технологий для реализации профессиональной деятельности

ОК 10. -  адекватность понимания общего смысла четко произнесенных
Пользоваться высказываний на известные профессиональные темы);
профессиональной -  адекватность применения нормативной документации в
документацией на профессиональной деятельности;
государственном и -  точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить свои действия
иностранном языке (текущие и планируемые);

-  правильно писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ
Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента

1Л. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля -  является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности (специальностям) СПО / профессии (профессиям) НПО
43.01.09. Повар, кондитер

1.2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам 
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:

В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Практический
опыт

подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной  
эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных приборов;
выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов; 
приготовлении, хранении фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов; 
подготовке отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 
приготовлении, подготовке к реализации хлебобулочны х, мучных 
кондитерских изделий, в том числе региональных;
порционировании (комплектовании), эстетичной упаковке на вынос, хранении 
с учетом требований к безопасности; 
ведении расчетов с потребителями

Умения рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать, 
подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, 
производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с 
учетом инструкций и регламентов;
соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки 
и применения пряностей и приправ;
выбирать, применять, комбинировать способы  подготовки сырья, замеса теста, 
приготовления фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, формования, 
выпечки, отделки хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 
хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос 
готовые изделия с учетом требований к безопасности

Знания требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной  
санитарии и личной гигиены в организациях питания; 
виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 
ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения 
хлебобулочны х, мучных кондитерских изделий;
методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, отделочных 
полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и способы  
презентации хлебобулочны х, мучных кондитерских изделий, в том числе 
региональных;
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правила применения ароматических, красящих веществ, сухих см есей и 
готовых отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 
способы  сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при 
приготовлении

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 656 
Из них:
на освоение МД К 170
на практики учебную 180 и производственную 306
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Повар, кондитер, 
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Перечень общих компетенций

Код Наименование общих компетенций
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности
ОК.ОЗ Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие
ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами
ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей
ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности

ОКЮ Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке

Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД5 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента
ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с 
инструкциями и регламентами

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 
хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 
мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 
пирожных и тортов разнообразного ассортимента
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3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля
3.1. Структура профессионального модуля

Коды 
профес
сиональ

ных общих 
компетенци 

й

Наименования разделов профессионального 
модуля

Объем
образов
ательно

й
програ
ммы,
час

Объем образовательной программы, час
Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.

Самостояте
льная
работа

Обучение по МДК, час. Практики

всего,
часов

в т.ч.
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов

Учебная
Произво
дственна

я

ПК 5.1.-5.5 
ОК1-7ДЮ

Раздел модуля 1. Организация процессов 
приготовления, оформления и подготовки к 
реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий

32 32 10

ПК 5.1., 5.2 
ОК1-7ДЮ

Раздел модуля 2. Приготовление и 
подготовка к использованию отделочных 
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий

28 28 10

ПК 5.1., 5.2, 
5.3
ОК1-7ДЮ

Раздел модуля 3. Изготовление, творческое 
оформление, подготовка к реализации 
хлебобулочных изделий и хлеба 
разнообразного ассортимента

24 24 10

ПК 5.1, 5.4 
ОК1-7,9,Ю

Раздел модуля 4. Изготовление, творческое 
оформление, подготовка к реализации 
мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента

46 46 20

ПК 5.1, 5.5 
ОК1-7,9,Ю

Раздел модуля 5. Изготовление, творческое 
оформление, подготовка к реализации 
пирожных и тортов разнообразного 
ассортимента

40 40 20

ПК 5.1-5.5 Учебная и производственная практика 486 180 306
Всего: 656 170 70 180 306
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

Наименование разделов 
и тем

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК)

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

Объем
часов

1 2 3
Раздел модуля 1. Организация приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий

32

МДК. 05.01. Организация приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий

32

Тема 1.1.
Характеристика
процессов
приготовления,
оформления и
подготовки к
реализации
хлебобулочных,
мучных кондитерских
изделий

Содержание 10
1. Технологический цикл приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. Последовательность выполнения и характеристика технологических 
операций, современные методы приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.

2. Требования к организации хранения полуфабрикатов и готовых хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий.

Тема 1.2.
Организация и 
техническое 
оснащение работ по 
приготовлению, 
оформлению и 
подготовки к 
реализации 
хлебобулочных, 
мучных кондитерских

Содержание 12
1. Организация и техническое оснащение работ на различных участках кондитерского цеха. Виды, 

назначение технологического оборудования и производственного инвентаря, инструментов, 
посуды, правила их подбора и безопасного использования, правила ухода за ними.

2. Организация хранения, упаковки и подготовки к реализации, в т.ч. отпуску на вынос 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.

3. Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению, 
оформлению, процессу хранения и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий.

6

Тематика практических занятий и лабораторных работ
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изделий 1. Тренинг по отработке практических умений по безопасной эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды в процессе 
приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.

4

2. Организация рабочего места кондитера для выполнения работ на различных участках 
кондитерского цеха.

2

Тема 1.3.
Виды, классификация 
и ассортимент 
кондитерского сырья и 
продуктов

Содержание 10
1. Характеристика различных видов, классификация и ассортимент кондитерского сырья и 

продуктов, используемых при приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 
Требования к качеству, условия и сроки хранения. Правила подготовки кондитерского сырья и 
продуктов к использованию.

2. Правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов при приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских 
изделий. Правила оформления заявок на склад.

3. Виды, назначение и правила эксплуатации приборов для экспресс оценки качества и безопасности 
сырья, продуктов, готовых сухих смесей и отделочных полуфабрикатов.

6

В том числе практических занятий и лабораторных работ
3. Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов в различных отделениях кондитерского цеха

2

4. Решение ситуационных задач на взаимозаменяемость сырья 2
Примерная тематика самостоятельной учебной работ ы при изучении раздела 1
1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).
2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой.
3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной 

и справочной литературы, нормативных документов.
4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки 

традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.
5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.
6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.
7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.
8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела.
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МДК. 05.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 138

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к использованию отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий

28

Тема 2.1.
Виды, классификация 
и ассортимент 
отделочных 
полуфабрикатов

Содержание
1. Характеристика различных видов отделочных полуфабрикатов, их классификация в зависимости от 

используемого сырья и метода приготовления. Ассортимент и назначение различных видов 
отделочных полуфабрикатов, используемых в приготовлении хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделиях.

2. Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости для приготовления отделочных полуфабрикатов.

3. Оценка их качества.

2

Тема 2.2. 
Приготовление 
сиропов и отделочных 
полуфабрикатов на их 
основе.

Содержание
1. Характеристика различных видов сиропов, их назначение и использование в приготовлении 

отделочных полуфабрикатов, хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Органолептические 
способы определения готовности сиропов. Оценка качества.

2. Правила выбора, характеристика и требования к качеству основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов (ароматических эссенций, вина, коньяка, красителей, кислот) нужного типа, качества 
и количества в соответствии с технологическими требованиями к сиропам.

3. Приготовление сиропов (для промочки, кофейного, инвертного, для глазирования, жженки), 
правила и режим варки, последовательность выполнения технологических операций. Определение 
готовности и правила использования сиропов. Требования к качеству, условия и сроки хранения 
сиропов.

4. Приготовление помады (основной, сахарной, молочной, шоколадной) правила и режим варки, 
последовательность выполнения технологических операций. Определение готовности и правила 
использования помады.

5. Требования к качеству, условия и сроки хранения помады.
6. Приготовление карамели. Виды карамели в зависимости от температуры уваривания и рецептуры 

карамельного сиропа. Особенности приготовления, использование дополнительных ингредиентов, 
правила и режимы варки. Простые украшения из карамели, их использование в приготовлении 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, требования к качеству, условия и сроки хранения.

7. Приготовление желе. Виды желе в зависимости от желирующего вещества. Правила и режим варки, 
использование дополнительных ингредиентов. Украшения из желе, их использование в 
приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Требования к качеству, условия и

4
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сроки хранения.

В том числе практических занятий и лабораторных работ
1. Приготовление сиропов,помады, карамели, желе 4

Тема 2.3.
Приготовление
глазури

Содержание

1. Виды глазури в зависимости от сырья. Приготовление глазури сырцовой для глазирования 
поверхности, глазури сырцовой и заварной для украшения изделий, шоколадной глазури. 
Последовательность выполнения технологических операций, органолептические способы 
определение готовности, требования к качеству, условия и сроки хранения.

2. Использование различных видов глазури в приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий, правила и варианты оформления.

2

Тема 2.4. 
Приготовление, 
назначение и 
подготовка к 
использованию кремов

Содержание
1. Классификация кремов в зависимости от использования основного сырья и дополнительных 

ингредиентов. Требования к качеству сырья. Методы приготовления. Требования к качеству, 
условия и сроки хранения. Использование кремов в приготовлении хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий.

2. Приготовление сливочных, белковых, заварных кремов, кремов из молочных продуктов: сметаны, 
творога, сливок. Ассортимент, рецептура, правила и режим приготовления, последовательность 
выполнения технологических операций. Требования к качеству, условия и сроки хранения.

2

В том числе практических занятий и лабораторных работ
2. Рисование элементов, выполняемых при помощи кондитерского мешка и корнетика 4

Тема 2.5. 
Приготовление 
сахарной мастики и 
марципана

Содержание
1. Виды сахарной мастики и марципана, методы приготовления, рецептура, ассортимент, 

особенности приготовления, нормы закладки продуктов, требования к качеству, условия и сроки 
хранения.

2. Использования сахарной мастики и марципана в приготовлении хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий, правила и варианты оформления.

2

Тема 2.6. 
Приготовление 
посыпок и крошки

Содержание

1. Виды посыпок и крошки в зависимости от сырья и полуфабриката. Их характеристика и способы 
приготовления. Требования к качеству, условия и сроки хранения.

2. Использование посыпок и крошки в приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских

2
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изделий, правила и варианты оформления.

В том числе практических занятий и лабораторных работ
3. Приготовление отделочных полуфабрикатов 4

Тема 2.7.
Отделочные
полуфабрикаты
промышленного
производства

Содержание 2
1. Виды, характеристика, назначение, отделочных полуфабрикатов промышленного производства: 

ассортимент, правила подготовки к использованию, требования к качеству, условия и сроки 
хранения.

2. Использование отделочных полуфабрикатов промышленного производства в приготовлении 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, правила и варианты оформления.

Примерная тематика самостоятельной учебной работ ы при изучении раздела 2.
1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).
2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой.
3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной 

и справочной литературы, нормативных документов.
4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки 

традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.
5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.
6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.
7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.
8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела.
Раздел модуля 3. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации хлебобулочных изделий и хлеба 
разнообразного ассортимента

24

Тема 3.1.
Классификация и 
ассортимент 
хлебобулочных 
изделий и хлеба

Содержание
1. Классификация, ассортимент, пищевая ценность, значение в питании хлебобулочных изделий и 

хлеба.

2. Требования к качеству, правила выбора и варианты сочетания основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов, условия и сроки хранения.

2

Тема 3.2. Содержание
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Приготовление 
начинок и фаршей для 
хлебобулочных 
изделий

1. Виды фаршей и начинок в зависимости от применяемого сырья, используемых в приготовлении 
хлебобулочных изделий и хлеба. Их характеристика и использование. Правила выбора, 
требования к качеству основных и дополнительных ингредиентов.

2. Методы приготовления, порядок подготовки к варке или тушению продуктов для фаршей из мяса, 
печени, рыбы, овощей, грибов, яиц, риса и др.. Порядок заправки фаршей и начинок. 
Органолептические способы определения степени готовности. Требования к качеству, условия и 
сроки хранения готовых фаршей и начинок

4

Тема 3.3. 
Приготовление 
различных видов теста 
для хлебобулочных 
изделий и хлеба

Содержание
1. Замес и образования теста. Сущность процессов происходящих при замесе теста. Классификация 

теста: бездрожжевое и дрожжевое, их характеристика. Правила выбора, характеристика и 
требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов, особенности 
приготовления теста для различных видов хлебобулочных изделий и хлеба, в т.ч. регионального 
ассортимента. Способы разрыхления теста. Механизм действия разрыхлителей. Приготовление, 
кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения соуса красного 
основного и его производных.

2. Приготовление теста из различных видов муки на дрожжах и закваске, пресного, слоеного 
дрожжевого теста. Влияние отдельных видов дополнительных ингредиентов на 
продолжительность брожения. Способы замеса, брожение, обминка, методы определения 
готовности, требования к качеству, условия и сроки хранения.

4

В том числе практических занятий и лабораторных работ
4. Решение задач на определение упека, припека, расчет количества воды для приготовления 

хлебобулочных изделий и хлеба
2

Тема 3.4. 
Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации 
хлебобулочных 
изделий и хлеба

Содержание
1. Ассортимент хлебобулочных изделий и хлеба, в т.ч. регионального ассортимента, формование, 

расстойка, выпечка, требования к качеству, условия и сроки хранения

2. Приготовление хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента, в том числе 
региональных и низкокалорийных изделий. Особенности оформления до выпечки и после нее. 
Подготовка хлебобулочных изделий и хлеба к реализации. Требования к качеству, условия и сроки 
хранения

4

В том числе практических занятий и лабораторных работ
5. Приготовление и оформление хлебобулочных изделий и хлеба из дрожжевого безопарного 
теста

4

6. Приготовление и оформление хлебобулочных изделий и хлеба из дрожжевого опарного теста 4
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Примерная тематика самостоятельной учебной работ ы при изучении раздела 3
1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).
2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой.
3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной 

и справочной литературы, нормативных документов.
4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки 

традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.
5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.
6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.
7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.
8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела.
Раздел модуля 4. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента

46

Тема 4.1.
Мучные кондитерские 
изделия из 
бездрожжевого теста

Содержание
1. Виды мучных кондитерских изделий, их классификация, ассортимент, значение в питании блюд и 

гарниров из овощей и грибов
2. Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним нужного типа, 

качества и количества в соответствии с технологическими требованиями к основным мучным 
кондитерским изделиям. Варианты оформления мучных кондитерских изделий отделочными 
полуфабрикатами. Требования к качеству, условия и сроки хранения

6

Тема 4.2.
Приготовление и 
оформление и 
подготовка к 
реализации мучных 
кондитерских изделий 
из пресного, пресного 
слоеного и сдобного 
пресного теста 
разнообразного 
ассортимента

Содержание
1. Приготовление мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных изделий из пресного, пресного слоеного, сдобного пресного, пряничного, 
песочного, воздушного, бисквитного, миндального и заварного теста. Методы и способы 
приготовления, формование и выпечка. Органолептические способы определения степени 
готовности разных видов мучных кондитерских изделий.

2. Правила и варианты оформления мучных кондитерских изделий, подготовка к реализации, 
требования к качеству, условия и сроки хранения.

20

В том числе практических занятий и лабораторных работ
7. Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из пресного теста 2
8. Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из пресного слоеного теста 2
9. Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из сдобного пресного теста 2
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10. Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из пряничного теста 2
11. Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из песочного теста 4
12. Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из бисквитного теста 4
13. Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из заварного теста 4

Примерная тематика самостоятельной учебной работ ы при изучении раздела 4
1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).
2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой.
3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

учебной и справочной литературы, нормативных документов.
4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки 

традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов и изделий разнообразного ассортимента.
5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.
6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.
7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.
8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела.

Раздел модуля 5. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации пирожных и тортов разнообразного 
ассортимента

40

Тема 5.1. Содержание
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Изготовление и 
оформление пирожных

1. Классификация и характеристика пирожных, форма, размер и масса пирожных. Основные 
процессы изготовления пирожных. Правила выбора и варианты сочетание выпеченных и 
отделочных полуфабрикатов в изготовлении пирожных. Подготовка пирожных к реализации. 
Требования к качеству, условия и сроки хранения.

2. Приготовление бисквитных пирожных в зависимости от применяемых отделочных 
полуфабрикатов: кремовые, фруктово-желейные, глазированные и др. и от формы: нарезные 
(прямоугольные, квадратные, ромбовидные, полуцилиндрические), штучные, рулеты. Процесс 
приготовления в зависимости от формы.

3. Приготовление песочных пирожных в зависимости от применяемых отделочных полуфабрикатов: 
кремовые, фруктово-желейные, глазированные и др. и от формы: нарезные (прямоугольные, 
квадратные, ромбовидные), штучные (кольца, полумесяцы, звездочки, круглые, корзиночки). 
Процесс приготовления в зависимости от формы. Различие в отделке пирожных в зависимости от 
вида.

4. Приготовление слоеных пирожных в зависимости от применяемых отделочных полуфабрикатов и 
формы: нарезные (прямоугольники, квадратики) и штучные (трубочки, муфточки, бантики, 
волованы и др.). Процесс приготовления в зависимости от формы.

5. Приготовление заварных пирожных в зависимости от формы: трубочки, кольца, шарики и от 
отделки: глазированные, обсыпные крошкой или сахарной пудрой.

6. Приготовление воздушных и миндальных пирожных одинарных и двойных, применение 
отделочных полуфабрикатов в зависимости от их вида.

7. Приготовление крошковых пирожных в зависимости от способа приготовления, формы, отделки: 
«Любительское», «Картошка» глазированная, обсыпная. Приготовление крошковой массы, 
фомование и отделка пирожных в зависимости от вида пирожных.

8

В том числе практических и лабораторных занятий
Приготовление, оформление и подготовка к реализации пирожных 10

Тема 5.2. Содержание
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Изготовление и 
оформление тортов

1. Классификация, форма, размер и масса тортов. Виды тортов в зависимости от сложности отделки, 
формы и массы (массового приготовления, литерные, фигурные). Основные процессы 
изготовления тортов. Правила выбора и варианты сочетания выпеченных и отделочных 
полуфабрикатов в изготовлении тортов. Подготовка тортов к реализации. Требования к качеству, 
условия и сроки хранения.

2. Приготовление бисквитных тортов в зависимости от применяемых отделочных полуфабрикатов: 
кремовые, кремовые с посыпками, фруктово-желейные, глазированные и др. и от формы: 
квадратные, круглые, полуцилиндрической формы, в виде рулетов. Процесс приготовления в 
зависимости от формы. Варианты оформления тортов в зависимости от ассортимента

3. Приготовление песочных тортов в зависимости от применяемых отделочных полуфабрикатов: 
кремовые, фруктово-желейные, глазированные и др. и от формы: квадратные и круглые. Процесс 
приготовления в зависимости от формы. Варианты оформления тортов в зависимости от 
ассортимента.

4. Приготовление слоеных тортов в зависимости от применяемых отделочных полуфабрикатов: 
кремовые, фруктовые, глазированные, обсыпные и др. и от формы: квадратные, круглые. Процесс 
приготовления в зависимости от формы. Варианты оформления тортов в зависимости от 
ассортимента.

5. Приготовление воздушных и воздушно-ореховых тортов, ассортимент, особенность процесса 
приготовления. Варианты оформления тортов в зависимости от ассортимента.

6. Приготовление миндальных тортов, ассортимент, особенность процесса приготовления. Варианты 
оформления тортов в зависимости от ассортимента.

12

В том числе практических и лабораторных занятий
Приготовление, оформление и подготовка к реализации тортов 10

С ам ост оят ельная уч ебн а я  р а б о т а  при изучении р а зд е л а  5
1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).
2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой.
3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

учебной и справочной литературы, нормативных документов.
4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки 

традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов и изделий разнообразного ассортимента.
5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.
6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.
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7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.
8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела.

Учебная практика по П М .0 5
Виды работ:
1. Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в соответствии с 
требованиями санитарных правил.

2. Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий

3. Проверка соответствия количества и качества поступивших продуктов накладной.
4. Выбор, подготовка дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости с основным продуктом.
5. Взвешивание продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью. 

Изменение закладки продуктов в соответствии с изменением выхода блюд, кулинарных изделий, закусок.
6. Выбор и применение методов приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в зависимости от вида и 

кулинарных свойств используемого сырья, продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, последовательности 
приготовления, особенностей заказа.

7. П риготовление, оформление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в том числе 
региональны х, с учетом рационального расхода сырья, продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов приготовления, 
стандартов чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции.

8. Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, посуды в соответствии с правилами техники безопасности пожаробезопасности, охраны труда.

9. Оценка качества готовых супов, горячих блюд, кулинарны х изделий, закусок п еред отпуском, упаковкой на вынос.
10. Х ранение хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом использования отделочных полуфабрикатов.
11. Творческое оформление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и подготовка к реализации с учетом соблюдения  

выхода изделий, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции.
12. О хлаж дение и зам ораж ивание готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и полуфабрикатов с учетом требований к 

безопасности пищ евых продуктов.
13. Х ранение свежеприготовленных, охлаж денны х и заморож енны х хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом  

требований по безопасности, соблюдения режимов хранения.
14. Разм ораж ивание хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом требований к безопасности готовой продукции.
15. Выбор контейнеров, упаковочных материалов, порционирование (комплектование), эстетичная упаковка готовых хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий на вынос и для транспортирования.
16. Расчет стоимости хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.
17. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, 

эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при
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отпуске с раздачи, на вынос (при прохождении учебной практики в условиях организации питания).
18. Выбор, рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в соответствии с 

инструкциями и регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда), стандартами 
чистоты.

19. Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты:
20. мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной посуды и производственного 

инвентаря в соответствии со стандартами чистоты
Производственная практика (концентрированная) по ПМ. 05
Виды работ:

1. Организация рабочих мест, своевременная текущая уборка в соответствии с полученными заданиями, регламентами 
стандартами организации питания -  базы практики.

2. Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов в соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, 
охраны труда).

3. Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием (заказом). 
Прием по количеству и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, материалов в 
процессе выполнения задания (заказа) в соответствии с инструкциями, регламентами организации питания -  базы 
практики, стандартами чистоты, с учетом обеспечения безопасности продукции, оказываемой услуги.

4. Выполнение задания (заказа) по приготовлению хлебобулочных, мучных кондитерских издели разнообразного 
ассортимента в соответствии заданием (заказом) производственной программой кондитерского цеха ресторана.

5. Подготовка к реализации (презентации) готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий порционирования  
(комплектования), сервировки и творческого оформления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом соблюдения  
выхода изделий, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции. Упаковка 
готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий на вынос и для транспортирования.

6. Организация хранения готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом соблюдения требований по 
безопасности продукции.

7. Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению  (охлаж дение и зам ораж ивание готовой 
продукции с учетом обеспечения ее безопасности), организация хранения.

8. Разм ораж ивание заморож енны х готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий перед реализацией  с учетом  
требований к безопасности готовой продукции.

9. Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой услуги питания (степень доведения до 
готовности, до вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, 
точности порционирования, условий хранения на раздаче и т.д.).

10. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в 
соответствии с заказом, эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального
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контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на вынос
Всего 656
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ
4Л. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинеты:
Технического оснащения и организации рабочего места,
Технологии кулинарного и кондитерского производства,
оснащенных оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, 
столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей 
(инвентаря), раздаточного дидактического материала и др;
техническими средствами: компьютером, средствами аудиовизуализации, 
мультимедийным проектором; наглядными пособиями (натуральными 
образцами продуктов, муляжами, плакатами, БУГ) фильмами, 
мультимедийными пособиями).
Лаборатория:
Учебная кухня ресторана, оснащенная в соответствии с и. 6.2.1. Примерной 
программы по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.
Оснащенные базы практики, в соответствии си  6.2.3 Примерной программы 
по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.

4.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 
образовательном процессе.

4.2.1. Печатные издания:
1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования,- 

Введ. 2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.
2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к 

персоналу. - Введ. 2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с.
3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

определения.- Введ. 2015- 01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.
4. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 
условия -  Введ. 2016 -  01 -  ОТ- М.: Стандартинформ, 2014,- III, 12 с.

5. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия 
общественного питания. Классификация и общие требования -  Введ.
2016 -  01 -  01. -М .: Стандартинформ, 2014,- III, 12 с.

6. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод 
органолептической оценки качества продукции общественного питания. -  
Введ. 2 0 1 5 -0 1 -0 1 .-М .: Стандартинформ, 2014. -  III, 11с.

7. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические 
документы на продукцию общественного питания. Общие требования к
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оформлению, построению и содержанию,- Введ. 2 0 1 5 -01 -01 . -  М.: 
Стандартинформ, 2014,- III, 16 с.

8. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета 
отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве 
продукции общественного питания. -  Введ. 2 0 1 5 -0 1 -0 1 .-М .: 
Стандартинформ, 2014. -  III, 10 с.

9. Сборник технических нормативов-Сборник рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях/под 
общ.ред.М.П.Могильного, В.А.Тутельяна.-М.:ДеЛи принт,2015.-544с

10. Сборник технических нормативов-Сборник рецептур на продукцию 
диетического питания для предприятий общественного питания/под 
общ.ред.М.П.Могильного, В.А.Тутельяна.-М.:ДеЛи принт,2013.-808с

П.Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного 
питания: учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования/ 
В.П.Золин.-13-е изд.-М.: Издательский центр «Академия», 2016.-320с.

12. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 
промышленности: учебник для НПО/ Л.В.Мармузова.-М.:Академия,
2014.-160с.

13. Радченко С.Н. Организация производства на предприятиях 
общественного питания: учебник для нач.проф.образования/ С.Н. 
Радченко.-«Феникс» ,2013-373с.

14. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: 
учебное пособие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. -  М.: Альфа, 2015. -  416 с.

15. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. 
проф. образования / З.П. Матюхина. - М.: Академия, 2014. -  336 с.

16. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 
общественного питания : учеб.пособие для студ. учреждений 
сред.проф.образования / В.В. Усов. -  13-е изд., стер. -  М. : Издательский 
центр «Академия», 2015. -  432 с.

4.2.2 Электронные издания:

1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых 
продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1
дек. 1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. 
№ 213-ФЗ].

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг 
общественного питания [Электронный ресурс]: постановление 
Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 
276].

3. СанПиН 2.3.2. 1324-ОЗГигиенические требования к срокам годности и 
условиям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: 
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 
2003 г. № 98.
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4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
эпидемиологических (профилактических) мероприятий [Электронный 
ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. -  
Режим доступа: ЬйрГ/лмтуДаЬпкаЫг.ш/ЮОЗМ/О.рйр-зЬолу аг!=2758.

5. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. №
27

6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 
в них пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный 
ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и 
дополнения» № 4»]. -  Режим доступа
Мр ://ргауо. доу. ги/ргоху/1Р5/?с1осЬос1у=&пс1= 102063865&гйк=&ЬаскИпк= 1

4.2.3. Дополнительные источники:
Г СНЕГ АКТ. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. -  

М.: ООО «Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил.
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

Код и наименование 
профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК 5.1 Выполнение всех действий по организации и содержанию рабочего места Текущий контроль:
кондитерав соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами экспертное

Подготавливать рабочее место чистоты (система ХАССП), требованиями охраны труда и техники наблюдение и оценка в
кондитера, оборудование, безопасности: процессе выполнения:
инвентарь, кондитерское -  адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, - практических/
сырье, исходные материалы к производственного инвентаря, инструментов, посуды, соответствие лабораторных занятий;
работе в соответствии с видувыполняемых работ (подготовки сырья, замеса теста, выпечки, - заданий по учебной и
инструкциями и регламентами отделки, комплектования готовой продукции); производственной

-  рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, практикам;
посуды, инструментов, сырья, материалов; - заданий по

-  соответствие содержания рабочего места требованиям стандартов самостоятельной
чистоты, охраны труда, техники безопасности;

-  своевременное проведение текущей уборки рабочего места кондитера;
работе

-  правильное выполнение работ по уходу за весоизмерительным Промежуточная
оборудованием; аттестация:

-  соответствие методов мытья(вручную и в посудомоечной машине), экспертное
организации хранения кухонной посуды и производственного наблюдение и оценка
инвентаря, инструментов инструкциям, регламентам; выполнения:

-  соответствие организации хранения продуктов, отделочных - практических заданий
полуфабрикатов, полуфабрикатов промышленного производства, на зачете/экзамене по
готовых мучных кондитерских изделий требованиям к их безопасности МДК;
для жизни и здоровья человека (соблюдение температурного режима, - выполнения заданий
товарного соседства в холодильном оборудовании, правильность экзамена по модулю;
охлаждения, замораживания для хранения, упаковки на вынос, - экспертная оценка
складирования); защиты отчетов по

-  соответствие методов подготовки к работе, эксплуатации учебной и
технологического оборудования, производственного инвентаря, производственной
инструментов, весоизмерительных приборовтребованиям инструкций и практикам
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регламентов по технике безопасности, охране труда, санитарии и 
гигиене;

-  правильная, в соответствии с инструкциями, безопасная подготовка 
инструментов;

-  точность, соответствие заданию расчета потребности в продуктах, 
полуфабрикатах;

-  соответствие оформления заявки на продукты действующим правилам
ПК 5.2. Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации

Осуществлять приготовление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий:
и подготовку к использованию -  адекватный выбор основных продуктов и дополнительных
отделочных полуфабрикатов ингредиентов, в том числе вкусовых, ароматических, красящих
для хлебобулочных, мучных веществ,точное распознавание недоброкачественных продуктов;
кондитерских изделий -  соответствие потерь при приготовлении, подготовке к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий действующим нормам;
ПК 5.3. -  оптимальность процесса приготовления реализации хлебобулочных,

Осуществлять изготовление, мучных кондитерских изделий(экономия ресурсов: продуктов, времени,
творческое оформление, энергетических затрат и т.д., соответствие выбора способов и техник
подготовку к реализации приготовления рецептуре, особенностям заказа);
хлебобулочных изделий и -  профессиональная демонстрация навыков работы с инструментами,
хлеба разнообразного кондитерским инвентарем;
ассортимента -  правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и ведение 

процессовприготовления, творческого оформления и подготовки к
ПК 5.4. реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий,
Осуществлять изготовление, соответствие процессов инструкциям, регламентам;
творческое оформление, -  соответствие процессов приготовления и подготовки к реализации
подготовку к реализации стандартам чистоты, требованиям охраны труда и техники
мучных кондитерских изделий безопасности:
разнообразного ассортимента • корректное использование цветных разделочных досок;

• раздельное использование контейнеров для органических и
ПК 5.5. неорганических отходов;
Осуществлять изготовление, • соблюдение требований персональной гигиены в соответствии с
творческое оформление, требованиями системы ХАССП (сан.спец.одежда, чистота рук,
подготовку к реализации работа в перчатках при выполнении конкретных операций,
пирожных и тортов хранение ножей в чистом виде во время работы, правильная
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разнообразного ассортимента (обязательная) дегустация в процессе приготовления, чистота на 
рабочем месте и в холодильнике);

• адекватный выбор и целевое, безопасное использование 
оборудования, инвентаря, инструментов, посуды;

-  соответствие времени выполнения работ нормативам;
-  соответствие массы хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделийтребованиям рецептуры, меню, особенностям заказа;
-  точность расчетов закладки продуктов при изменении выхода 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, взаимозаменяемости 
сырья, продуктов;

-  адкватность оценки качества готовой продукции, соответствия ее 
требованиям рецептуры, заказу;

-  соответствие внешнего вида готовыххлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий требованиям рецептуры, заказа:

• гармоничность, креативность, аккуратность внешнего вида 
готовой продукции (общее визуальное впечатление: 
цвет/ сочетание/баланс/композиция)

• гармоничность вкуса, текстуры и аромата готовой продукции в 
целом и каждого ингредиента современным требованиям, 
требованиям рецептуры, отсутствие вкусовых противоречий;

• соответствие текстуры (консистенции) каждого компонента 
изделия заданию, рецептуре

-  эстетичность, аккуратность упаковки готовой холодной кулинарной 
продукции для отпуска на вынос

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

-  точность распознавания сложных проблемных ситуаций в различных 
контекстах;

-  адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач 
профессиональной деятельности;

-  оптимальность определения этапов решения задачи;
-  адекватность определения потребности в информации;
-  эффективность поиска;
-  адекватность определения источников нужных ресурсов;
-  разработка детального плана действий;
-  правильность оценки рисков на каждом шагу;

Текущий контроль:
экспертное
наблюдение и оценка в 
процессе выполнения:
- заданий для 
практических/ 
лаборапорных занятий;
- заданий по учебной и 
производственной 
практике;
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-  точность оценки плюсов и минусов полученного результата, своего 
плана и его реализации, предложение критериев оценки и рекомендаций 
по улучшению плана

- заданий для
самостоятельной
работы

ОК. 02 -  оптимальность планирования информационного поиска из широкого
Осуществлять поиск, анализ и набора источников, необходимого для выполнения профессиональных Промежуточная
интерпретацию информации, задач; аттестация:
необходимой для выполнения -  адекватность анализа полученной информации, точность выделения в экспертнное
задач профессиональной ней главных аспектов; наблюдение и оценка в
деятельности -  точность структурирования отобранной информации в соответствии с процессе выполнения:

параметрами поиска; - практических заданий
-  адекватность интерпретации полученной информации в контексте на зачете/экзамене по

профессиональной деятельности; МДК;
ОК.ОЗ -  актуальность используемой нормативно-правовой документации по - заданий экзамена по
Планировать и реализовывать профессии; модулю;
собственное -  точность, адекватность применения современной научной - экспертная оценка
профессиональное и профессиональной терминологии защиты отчетов по
личностное развитие учебной и
ОК 04. -  эффективность участия в деловом общении для решения деловых задач; производственной
Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами

-  оптимальность планирования профессиональной деятельность практикам

ОК. 05 -  грамотность устного и письменного изложения своих мыслей по
Осуществлять устную и профессиональной тематике на государственном языке;
письменную коммуникацию 
на государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста

-  толерантность поведения в рабочем коллективе

ОК 06.
Проявлять гражданско

патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное

-  понимание значимости своей профессии
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поведение на основе 
общечеловеческих ценностей

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

-  точность соблюдения правил экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности;

-  эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем месте

ОК. 09
Использовать
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности

-  адекватность, применения средств информатизации и информационных 
технологий для реализации профессиональной деятельности

ОК 10.
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке

-  адекватность понимания общего смысла четко произнесенных 
высказываний на известные профессиональные темы);

-  адекватность применения нормативной документации в 
профессиональной деятельности;

-  точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые);

-  правильно писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы
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