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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  И ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Место производственной практики по (профилю специальности) и 

преддипломной в структуре основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. 

 

    Программа производственной практики (по профилю специальности) и 

преддипломной является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена  по специальности  19.02.10 Технология продукции 

общественного питания в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности: 

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

Организация процесса и приготовление сложной холодной кулинарной 

продукции. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции. 

Организация процесса приготовления  и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов. 

Организация работы структурного подразделения. 
 

Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

и преддипломной.  

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности 

студент в ходе данного вида практики должен: 

 

Вид профессиональной деятельности: Организация процесса 

приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции. 

иметь практический опыт: 

- разработки ассортимента полуфабрикатов из овощей, плодов, мяса, рыбы, 

нерыбного водного сырья, птицы и пернатой дичи для сложных блюд; 

- расчета массы брутто овощей, мяса, рыбы нерыбного водного сырья,  птицы 

и пернатой дичи для изготовления полуфабрикатов, выхода полуфабрикатов; 

- организации технологического процесса, подготовки мяса, рыбы, 

нерыбного водного сырья, птицы и пернатой дичи для сложных блюд; 

- подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, рыбы, нерыбного 

водного сырья, птицы, утиной и гусиной печени, пернатой дичи для сложных 

блюд, используя различные методы, оборудование и инвентарь; 
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- контроля  качества и безопасности подготовленных овощей, плодов, 

пряностей и приправ, мяса, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы и 

пернатой дичи; 

- обработки овощей, плодов, рыбы, мяса, домашней птицы; 

- приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы, мяса, домашней птицы; 

уметь:  
- проверять органолептическим способом качество рыбы и соответствие 

технологическим требованиям к простым блюдам из рыбы; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

полуфабрикатов из овощей, рыбы, мяса, домашней птицы; 

- проверять органолептическим способом качество мяса и домашней птицы и 

соответствие технологическим требованиям к простым блюдам из мяса и 

домашней птицы; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления 

полуфабрикатов из овощей, рыбы, мяса и домашней птицы; 

- органолептически оценивать качество продуктов и готовых полуфабрикатов 

из овощей, плодов, мяса, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы и пернатой 

дичи; 

- принимать решения по организации процессов подготовки и приготовления 

полуфабрикатов из овощей, мяса, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы и 

пернатой дичи для  сложных блюд; 

- проводить расчеты по формулам; 

- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием при приготовлении полуфабрикатов для 

сложных блюд; 

- выбирать различные способы и приемы подготовки мяса, рыбы, нерыбного 

водного сырья, птицы и пернатой дичи для сложных блюд; 

- обеспечивать  безопасность при охлаждении, замораживании, 

размораживании, ваккумировании и хранении овощей, плодов, мяса, рыбы, 

нерыбного водного сырья, птицы и пернатой дичи, утиной и гусиной печени; 

знать: 

- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству овощей, плодов, 

пряностей, приправ, рыбы, мяса и домашней птицы и правила хранения; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним при приготовлении полуфабрикатов из рыбы, мяса и домашней птицы; 

- последовательность выполнения технологических операций при подготовке 

сырья и приготовлении полуфабрикатов из овощей, плодов, рыбы, мяса, 

домашней птицы; 

- ассортимент  полуфабрикатов из овощей, мяса, рыбы, нерыбного водного 

сырья, птицы и   пернатой дичи, гусиной, утиной печени для сложных блюд; 

- правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов со 

склада  и от   поставщиков, и методы определения качества;  

- виды рыб и нерыбного водного сырья и требования к их качеству; 
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- основные характеристики и пищевую ценность тушек ягнят, молочных 

поросят и   поросячьей головы, рыбы и нерыбного водного сырья, домашней 

птицы, пернатой дичи, утиной и гусиной печени; 

- требования  к качеству тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей 

головы, обработанной домашней птицы, пернатой дичи, утиной и гусиной 

печени; 

- требования к безопасности хранения тушек ягнят, молочных поросят и 

поросячьей головы, обработанной домашней птицы, пернатой дичи, утиной и 

гусиной печени в охлажденном и мороженом виде; 

- способы расчета количества необходимых дополнительных ингредиентов в 

зависимости от массы мяса, рыбы, нерыбного водного сырья, домашней 

птицы и пернатой дичи; 

- основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из 

овощей, мяса, рыбы, нерыбного водного сырья, домашней птицы, пернатой 

дичи и печени; 

- методы обработки и подготовки мяса, рыбы, нерыбного водного сырья, 

домашней птицы, пернатой дичи и гусиной и утиной печени для 

приготовления сложных блюд; 

- виды технологического оборудования, производственного инвентаря и его 

безопасное использование при подготовке овощей, мяса, рыбы, нерыбного 

водного сырья, домашней птицы, пернатой дичи и гусиной и утиной печени; 

- технологию приготовления начинок для фарширования овощей, мяса, 

рыбы, нерыбного водного сырья, домашней птицы и пернатой дичи; 

- варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов 

из мяса, рыбы, нерыбного водного сырья, домашней птицы, пернатой дичи и 

гусиной и утиной печени; 

- способы минимизации отходов при подготовке овощей, мяса, рыбы, 

нерыбного водного сырья, домашней птицы, пернатой дичи и печени для 

приготовления сложных блюд; 

- актуальные направления при приготовлении полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции; 

- правила охлаждения, замораживания и ваккумирования подготовленных 

полуфабрикатов из овощей, мяса, рыбы, нерыбного водного сырья, 

домашней птицы, пернатой дичи и гусиной и утиной печени; 

- требования к безопасности хранения подготовленных овощей, мяса, рыбы, 

нерыбного водного сырья, домашней птицы, пернатой дичи  в охлажденном 

и замороженном виде. 

 

Вид профессиональной деятельности: Организация процесса и 

приготовление сложной холодной кулинарной продукции. 

иметь практический опыт: 

-разработки ассортимента сложных холодных блюди соусов; 

-расчета массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных 

холодных блюд и соусов; 
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-проверки качества продуктов для приготовления сложных холодных блюд и 

соусов; 

-организации технологического процесса приготовления сложных холодных 

закусок, блюд и соусов; 

-приготовления сложных холодных блюд и соусов, используя различные 

технологии, оборудование и инвентарь; 

-сервировки и оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, 

оформления и отделки сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

-декорирования блюд сложными холодными соусами; 

-контроля качества и безопасности сложных холодных блюд и соусов. 

уметь: 
-органолептически оценивать качество продуктов для приготовления 

сложной холодной кулинарной продукции; 

-использовать различные технологии приготовления сложных холодных 

блюд и соусов; 

-проводить расчеты по формулам; 

-безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием для приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

-выбирать методы контроля качества и безопасности приготовления сложных 

холодных блюд и соусов выбирать температурный и временной режим при 

подаче и хранении сложных холодных блюд и соусов; 

-выбирать температурный и временной режим при подаче и хранении 

сложных холодных блюд и соусов;  

-оценивать качество и безопасность готовой холодной продукции 

различными методами. 

знать: 

-ассортимент канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из рыбы, 

мяса и птицы, сложных холодных соусов; 

-варианты сочетаемости хлебобулочных изделий, изделий из слоеного, 

заварного, сдобного и пресного теста с другими ингредиентами при 

приготовлении канапе и легких закусок; 

-правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы; 

-способы определения массы продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы; 

-требования и основные критерии оценки качества продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления канапе, легких и сложных 

холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы, соусов; 

-требования к качеству готовых канапе, легких и сложных холодных закусок, 

блюд из мяса, рыбы и птицы, соусов и заготовок для них; 

-органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложных холодных блюд и соусов; 
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-температурный и санитарный режим, правила приготовления разных типов 

канапе, легких и сложных холодных закусок, сложных холодных мясных, 

рыбных блюд и соусов; 

-ассортимент вкусовых добавок для сложных холодных соусов и варианты их 

использования; 

-правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных 

холодных соусов; 

-правила соусной композиции сложных холодных соусов; 

-виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных холодных блюд и 

соусов; 

-технологию приготовления канапе, легких и сложных холодных закусок, 

блюд из рыбы, мяса и птицы, соусов; 

-варианты комбинирования различных способов приготовления сложных 

холодных рыбных и мясных блюд и соусов; 

-методы сервировки, способы и температура подачи канапе, легких и 

сложных холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, соусов; 

-варианты оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из 

рыбы, мяса и птицы; 

-варианты оформления тарелки и блюд сложными холодными соусами; 

-технику приготовления украшений для сложных холодных рыбных и 

мясных блюд из различных продуктов; 

-варианты гармоничного сочетания украшений с основными продуктами при 

оформлении сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

-гарниры, заправки и соусы для холодных сложных блюд из рыбы, мяса и 

птицы; 

-требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных 

холодных блюд, соусов и заготовок к ним; 

-риски в области безопасности процессов приготовления и готовой сложной 

холодной кулинарной продукции; 

-методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и 

готовой холодной продукции. 

 

Вид профессиональной деятельности: Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции. 

иметь практический опыт: 

-разработки ассортимента сложной горячей кулинарной продукции: супов, 

соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы;   

-организации технологического процесса приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, 

мяса и птицы;  

-приготовления сложной горячей кулинарной продукции, применяя 

различные технологии, оборудование и инвентарь;  

-сервировки и оформления сложной горячей кулинарной продукции;  
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-контроля безопасности готовой сложной горячей кулинарной продукции;  

уметь: 

-органолептически оценивать качество продуктов для приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции;  

-принимать организационные решения по процессам приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции;  

-проводить расчеты по формулам;  

-безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием  при приготовлении сложной горячей кулинарной продукции: 

супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы;  

-выбирать различные способы и приемы приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции;  

-выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей 

кулинарной продукции;  

-оценивать качество и безопасность готовой продукции различными 

способами. 

знать: 

-ассортимент сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд 

из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы;   

-классификацию сыров, условия хранения и требования к качеству 

различных видов сыров;  

-классификацию овощей, условия хранения и требования к качеству 

различных видов овощей;  

-классификацию грибов, условия хранения и требования к качеству 

различных видов грибов;  

-методы организации производства сложных супов, блюд из овощей, грибов 

и сыра;  

-принципы и методы организации производства соусов в ресторане  

-требования к качеству и правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов, используемых для приготовления сложных супов, горячих 

соусов;   

-требования к качеству и правила выбора полуфабрикатов из рыбы, мяса и 

птицы и дополнительных ингредиентов к ним в соответствии с видом 

тепловой обработки;  

-основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для 

приготовления сложных супов, блюд из овощей, грибов и сыра;  

-основные критерии оценки качества готовой сложной горячей кулинарной 

продукции;  

-методы и варианты комбинирования различных способов приготовления 

сложных супов, горячих соусов, блюд из рыбы, мяса и птицы;  

-варианты сочетания овощей, грибов и сыров с другими ингредиентами для 

создания гармоничных блюд;  

-варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из овощей 

и грибов;  
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-ассортимент вкусовых добавок к сложным горячим соусам и варианты их 

использования;  

-правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных горячих 

соусов;  

-правила соусной композиции горячих соусов;  

-температурный, санитарный режим и правила приготовления для разных 

видов сложных супов, горячих соусов, блюд из рыбы разных видов, мяса и 

птицы, различных типов сыров; 

-варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для 

создания гармоничных супов; 

-варианты сочетания рыбы, мяса и птицы с другими ингредиентами, правила 

подбора пряностей и приправ для создания гармоничных блюд; 

-виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции; 

-технологию приготовления сложных супов: (пюреобразных, прозрачных, 

национальных), горячих соусов, блюд из мяса и птицы; 

-технологию приготовления специальных гарниров к сложным  

пюреобразным, прозрачным, национальным супам; 

-гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из овощей, грибов и 

сыра, рыбы, мяса и птицы; 

-органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложной горячей кулинарной продукции; 

-правила подбора горячих соусов к различным группам блюд; 

-технику нарезки на порции готовой рыбы, птицы и мяса в горячем виде; 

 

Вид профессиональной деятельности: Организация процесса 

приготовления  и приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

иметь практический опыт: 

-разработки ассортимента сдобных хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов, 

мелкоштучных кондитерских изделий;  

-организации технологического процесса приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских 

изделий; 

-приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

использование различных технологий, оборудования и инвентаря; 

-оформления и отделки сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; 

-контроля качества и безопасности готовой продукции; 

-организации рабочего места по изготовлению сложных отделочных 

полуфабрикатов; 



   11 

 

-изготовления различных сложных отделочных полуфабрикатов, с 

использованием   различных технологий, оборудования и инвентаря; 

-оформления кондитерских изделий сложными отделочными 

полуфабрикатами. 

уметь: 
-органолептически оценивать качество продуктов, в том числе для сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

-принимать организационные решения по процессам приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских 

изделий; 

-выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием; 

-выбирать вид теста и способы формовки сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба; 

-определять режимы выпечки, реализации и хранения сложных 

хлебобулочных, мучных, кондитерских изделий; 

-оценивать качество и безопасность готовой продукции различными 

методами; 

-применять коммуникативные умения; 

-выбирать различные способы и приемы приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

-выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских 

изделий; 

-определять режим хранения отделочных полуфабрикатов; 

знать: 

-ассортимент сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

-характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

-требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

для приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

и сложных отделочных полуфабрикатов; 

-правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

для приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

и сложных отделочных полуфабрикатов; 

-основные критерии оценки качества теста, полуфабрикатов и готовых 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

-методы приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

-температурный режим и правила приготовления разных типов сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов;  



   12 

 

-варианты сочетания основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

-виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

-технологию приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

-органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

-отделочные полуфабрикаты и украшения для отдельных хлебобулочных 

изделий и хлеба; 

-технику и варианты оформления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложными отделочными полуфабрикатами; 

-требования к безопасности хранения сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; 

-актуальные направления в приготовлении сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов. 

 

Вид профессиональной деятельности: Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных холодных и горячих десертов. 

иметь практический опыт: 

 - расчета массы сырья для приготовления холодного и горячего десерта; 

- приготовления сложных холодных и горячих десертов, используя 

различные технологии, оборудование и инвентарь; 

- приготовления отделочных видов теста для сложных холодных десертов; 

- оформления и отделки сложных холодных и горячих десертов; 

- контроля качества и безопасности готовой продукции 

уметь: 
- органолептически оценивать качество продуктов; 

- использовать различные способы и приемы приготовления сложных 

холодных и горячих десертов; 

- проводить расчеты по формулам; 

- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием; 

- выбирать варианты оформления сложных холодных и горячих десертов; 

- принимать решения по организации процессов приготовления сложных 

холодных и горячих десертов; 

- выбирать способы сервировки и подачи сложных холодных и горячих 

десертов; 

- оценивать качество и безопасность готовой продукции; 

- оформлять документацию; 

знать: 
- ассортимент сложных холодных и горячих десертов; 
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- основные критерии оценки качества готовых сложных холодных и горячих 

десертов; 

- органолептический метод определения степени готовности и качества 

сложных холодных и горячих десертов; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных холодных и горячих 

десертов; 

- методы приготовления сложных холодных и горячих десертов; 

- технологию приготовления сложных холодных десертов: фруктовых, 

ягодных и шоколадных салатов, муссов, кремов, суфле, парфе, террина, 

щербета, пая, тирамису, чизкейка, бланманже; 

- технологию приготовления сложных горячих десертов: суфле, пудингов, 

овощных кексов, гурьевской каши, снежков из шоколада, шоколадно-

фруктового фондю, десертов фламбе; 

- правила охлаждения и замораживания основ для приготовления сложных 

холодных десертов; 

- варианты комбинирования различных способов приготовления холодных и 

горячих десертов; 

- варианты сочетания основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных холодных и горячих десертов; 

- начинки, соусы и глазури для отдельных холодных и горячих десертов; 

- варианты оформления и технику декорирования сложных холодных и 

горячих десертов; 

- актуальные направления в приготовлении холодных и горячих десертов; 

- сервировку и подачу сложных холодных и горячих десертов; 

- температурный режим охлаждения и замораживания основ для 

приготовления сложных холодных десертов; 

- температурный и санитарный режим приготовления и подачи разных типов 

сложных холодных и горячих десертов; 

- требования к безопасности хранения сложных холодных и горячих 

десертов; 

- основные характеристики готовых полуфабрикатов промышленного 

изготовления, используемых для приготовления сложных холодных и 

горячих десертов; 

- требования к безопасности хранения промышленных полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных и горячих десертов. 

 

Вид профессиональной деятельности: Организация работы структурного 

подразделения 

иметь практический опыт: 

-планирования работы структурного подразделения (бригады); 

-оценки эффективности деятельности структурного подразделения 

(бригады); 

-принятия управленческих решений; 
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уметь: 

-рассчитывать выход продукции в ассортименте;  

-вести табель учета рабочего времени работников; 

-рассчитывать заработную плату; 

-рассчитывать экономические показатели структурного подразделения 

организации; 

-организовывать рабочие места в производственных помещениях; 

-организовывать работу коллектива исполнителей; 

-разрабатывать оценочные  задания и нормативно-технологическую 

документацию; 

-оформлять документацию на различные операции с сырьем,  

полуфабрикатами и готовой продукцией; 

знать: 

-принципы и виды планирования работы бригады (команды); 

-основные приемы организации работы исполнителей; 

-способы и показатели оценки качества выполняемых работ членами 

бригады/команды; 

-дисциплинарные процедуры в организации; 

-правила и принципы разработки должностных обязанностей, графиков 

работы и табеля учета рабочего времени; 

-нормативно-правовые документы, регулирующие личную ответственность 

бригадира; 

-формы документов порядок их заполнения; 

-методику расчета выхода продукции; 

-порядок оформления табеля учета рабочего времени; 

-методику расчета заработной платы; 

-структуру издержек производства и пути снижения затрат; 

-методики расчета экономических показателей. 

 

Вид профессиональной деятельности: Выполнение работ по профессии 

19.01.17  Повар, кондитер 

иметь практический опыт: 

-обработки традиционных видов сырья (овощей, грибов, рыбы с костным 

скелетом, мяса, домашней птицы) и приготовления полуфабрикатов из него; 

-приготовления бульонов, отваров, основных супов и соусов; 

-приготовления и оформления основных блюд и гарниров из овощей, грибов, 

круп, бобовых, макаронных изделий, рыбы, мяса, домашней птицы, яиц, 

творога, теста; 

-подготовки гастрономических продуктов, приготовления и оформления 

холодных блюд и закусок; 

-приготовления и оформления сладких блюд; 

-приготовления напитков; 

-приготовления простых и основных хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 
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уметь: 

-проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним и соответствие их технологическим 

требованиям к кулинарной продукции простого и основного ассортимента; 

-выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки сырья 

и приготовления полуфабрикатов из него; 

-выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

кулинарной продукции простого и основного ассортимента; 

-обрабатывать различными методами, подготавливать к использованию 

традиционного вида сырье и полуфабрикаты;  

-охлаждать и замораживать обработанное сырье и полуфабрикаты из него; 

-охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные 

компоненты для супов и соусов; 

-использовать различные технологии приготовления и оформления 

кулинарной продукции простого и основного ассортимента; 

-оценивать качество готовой кулинарной продукции; 

-выбирать способы хранения готовой кулинарной продукции с соблюдением 

температурного режима и условий безопасности; 

-проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, определять их соответствие технологическим 

требованиям к простым хлебобулочным, мучным и кондитерским изделиям; 

-выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

простых хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;  

-использовать различные технологии приготовления и оформления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;  

-оценивать качество готовых простых хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий; 

знать: 

-ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству 

различных видов сырья, продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

-правила хранения сырья и дополнительных ингредиентов;  

-классификацию, пищевую ценность, требования к качеству кулинарной 

продукции простого и основного ассортимента; 

-правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

при приготовлении кулинарной продукции простого и основного 

ассортимента; 

-технику обработки сырья; 

-способы минимизации отходов при обработке сырья;  

-виды технологического оборудования и производственного инвентаря, 

используемых при обработке сырья и приготовлении полуфабрикатов из него 

и правила их безопасного использования; 

-последовательности выполнения технологических операций при 

приготовлении кулинарной продукции; 
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-температурный режим и правила приготовления кулинарной продукции 

простого и основного ассортимента;  

-способы сервировки и варианты оформления и подачи кулинарной 

продукции простого и основного ассортимента;  

-правила проведения бракеража;  

-правила хранения, сроки реализации и требования к качеству готовой 

кулинарной продукции простого и основного ассортимента;  

-ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий;  

-правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

для приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;   

-последовательность выполнения технологических операций при подготовке 

сырья и приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;  

-способы отделки и варианты оформления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий;  

-правила хранения и требования к качеству хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий. 

 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы  практики: 

 

Всего _22____ недели, ___792____ часа. 

На производственную практику (по профилю специальности) 

Всего __18___ недель, ___648____ часов. 

На производственную практику (преддипломную) 

Всего ___4__ недели, ___144____ часа  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом производственной практики (по профилю специальности и 

преддипломной) является освоение общих компетенций (ОК): 

 

Код Наименование результата практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и  

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные 

технологии профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификаций 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологии 

профессиональной деятельности 

 

 

Профессиональных компетенций (ПК): 

 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результатов практики 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции. 

 

П

ПК 1 

Организовывать подготовку мяса и 

приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

П

ПК 2 

Организовывать подготовку рыбы и 

приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

П

ПК 3 

Организовывать подготовку птицы и 

приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПК 4 Производить первичную обработку, нарезку и 

формовку традиционных видов овощей и 

плодов, подготовку пряностей и приправ. 
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П

ПК 5 

Организовывать подготовку для сложной 

кулинарной продукции нерыбного водного 

сырья. 

П

ПК 6 

Организовывать подготовку пернатой дичи  и 

приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

Организация 

процесса и 

приготовление 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции. 

П

ПК 1 

Организовывать и проводить приготовление 

канапе, легких и сложных холодных  закусок 

П

ПК 2  

 

Организовывать и проводить приготовление 

сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы 

П

ПК 3 

Организовывать и проводить приготовление 

сложных холодных соусов 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции. 

 

 

П

ПК 1 

Организовывать и проводить приготовление 

сложных супов. 

П

ПК 2 

Организовывать и проводить приготовление 

сложных горячих соусов. 

П

ПК 3 

Организовывать и проводить приготовление 

сложных блюд из овощей, грибов и сыра. 

П

ПК 4 

Организовывать и проводить приготовление 

сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

Организация 

процесса 

приготовления  и 

приготовление 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

 

 

П

ПК 1 

Организовывать и проводить приготовление 

сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба 

П

ПК 2 

Организовывать и проводить приготовление 

сложных мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов 

ПК 3 Организовывать и проводить приготовление 

мелкоштучных кондитерских изделий 

ПК 4 Организовывать и проводить приготовление 

сложных отделочных полуфабрикатов, 

использовать их в оформлении. 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных холодных и 

горячих десертов 

П

ПК 1 

Организовывать и проводить приготовление 

сложных холодных десертов 

П

ПК 2 

Организовывать и проводить приготовление 

сложных горячих десертов 

Организация работы 

структурного 

подразделения 

П

ПК 1 

Участвовать в планировании основных 

показателей производства. 

П

ПК 2 

Планировать выполнение работ 

исполнителями. 

П

ПК 3 

Организовывать работу трудового коллектива. 

П

ПК 4 

Контролировать ход и оценивать результаты 

выполнения работ исполнителями. 

П

ПК 5 

Вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию. 

ПК 6 Выполнять подготовку залов к обслуживанию 

 в соответствии с его характером, типом и 
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классом организации общественного питания 

ПК 7 Обслуживать потребителей организаций 

общественного питания всех форм  

собственности, различных видов, типов и 

классов 

ПК 8 Обслуживать массовые банкетные 

мероприятия 

ПК 9 Обслуживать потребителей при 

использовании специальных форм организации 

питания 

Выполнение работ по 

профессии 19.01.17  

Повар, кондитер 

ПК 1-

31 

1. Производить первичную обработку, 

нарезку и формовку традиционных видов 

овощей и плодов, подготовку пряностей и 

приправ. 

2. Производить обработку рыбы с 

костным скелетом. 

3. Производить приготовление или 

подготовку полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом. 

4. Производить обработку и 

приготовление основных полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

5. Производить подготовку 

полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы. 

6. Готовить бульоны и отвары. 

7. Готовить простые супы. 

8. Готовить отдельные компоненты для 

соусов и соусные полуфабрикаты.  

9. Готовить простые холодные и горячие 

соусы. 

10. Готовить и оформлять основные и 

простые блюда и гарниры из традиционных 

видов овощей и грибов. 

11. Производить подготовку зерновых 

продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока 

для приготовления блюд и гарниров. 

12. Готовить  и  оформлять каши и гарниры 

из круп, простые блюда из бобовых   и    

кукурузы. 

13. Готовить и оформлять простые блюда и 

гарниры из  макаронных изделий. 

14. Готовить и оформлять простые блюда 

из рыбы с костным скелетом. 

15. Готовить и оформлять простые блюда 

из мяса и мясных продуктов. 

16. Готовить и оформлять простые блюда 

из домашней птицы. 

17. Готовить и оформлять простые блюда 

из яиц и творога. 

18. Готовить и оформлять простые мучные 

блюда из теста с фаршем. 
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19. Готовить бутерброды и 

гастрономические продукты порциями. 

20. Готовить и оформлять салаты. 

21. Готовить и оформлять простые 

холодные закуски. 

22. Готовить и оформлять простые 

холодные блюда. 

23. Готовить и оформлять простые 

холодные и горячие сладкие блюда. 

24. Готовить простые горячие напитки. 

25. Готовить и оформлять простые 

холодные напитки. 

26. Готовить и оформлять простые 

хлебобулочные изделия и хлеб. 

27. Готовить и оформлять основные 

мучные кондитерские изделия. 

28. Готовить и оформлять печенье, 

пряники, коврижки. 

29. Готовить и использовать в оформлении 

простые и основные отделочные 

полуфабрикаты. 

30. Готовить и оформлять отечественные 

классические торты и пирожные. 

31.      Готовить и оформлять фруктовые и 

легкие обезжиренные торты и пирожные. 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) И ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

 

Тематический план  (2 года 10 месяцев) 

 
Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки 

проведения 

Производственная практика по профилю специальности 

 

ПК  1-6 Организация процесса 

приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

 

 

72 часов 

2 недели 

 

1 семестр 

ПК  1-3 Организация процесса и 

приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции. 

108 часов 

3 недели 

 

 

3 семестр 

 

 

ПК  1-4 

Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной 

144 часа 

4 недели 

 

2 семестр 
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продукции. 

ПК  1-4 Организация процесса 

приготовления  и приготовление 

сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

36 часов 

1 неделя 

72 часа 

2 недели 

 

 

4 семестр 

 

5 семестр 

ПК  1-2 Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложных холодных и 

горячих десертов 

72 часа 

2 недели 

 

4 семестр 

ПК  1-5 Организация работы структурного 

подразделения 

108 часов 

3 недели 

6 семестр 

ПК 1-31 Выполнение работ по профессии 

19.01.17  Повар, кондитер 

36 часов 

1 неделя 

4 семестр 

Преддипломная практика 
 

ПК 1-3 

 

ПК  1-2 

Организация процесса и 

приготовление сложной холодной 

 кулинарной продукции. 

Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложных холодных и 

горячих десертов. 

36 часов 

1 неделя 

  6 семестр 

 

ПК 1-4 Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной 

продукции. 

36 часов 

1 неделя 

6 семестр 

 

ПК 1-5 

ПК 6-9  

Организация работы структурного 

подразделения 

72 часа 

2 недели 

6 семестр 

 

 

 

Тематический план  (2 года 7 месяцев) 

 
Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, часах) 

Сроки 

проведения 

Производственная практика по профилю специальности 

 

ПК  1-6 Организация процесса 

приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

 

 

108 часов 

3 недели 

 

1 семестр 

ПК  1-3 Организация процесса и 

приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции. 

108 часов 

3 недели 

 

 

3 семестр 

 

 

ПК  1-4 

Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной 

продукции. 

144 часа 

4 недели 

 

2 семестр 
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ПК  1-4 Организация процесса 

приготовления  и приготовление 

сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

72 часа 

2 недели 

 

 

 

4 семестр 

 

 

ПК  1-2 Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложных холодных и 

горячих десертов 

72 часа 

2 недели 

 

4 семестр 

ПК  1-5 Организация работы структурного 

подразделения 

108 часов 

3 недели 

5 семестр 

ПК 1-31 Выполнение работ по профессии 

19.01.17  Повар, кондитер 

36 часов 

1 неделя 

4 семестр 

Преддипломная практика 
 

ПК 1-3 

 

ПК  1-2 

Организация процесса и 

приготовление сложной холодной 

 кулинарной продукции. 

Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложных холодных и 

горячих десертов. 

36 часов 

1 неделя 

  6 семестр 

 

ПК 1-4 Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной 

продукции. 

36 часов 

1 неделя 

6 семестр 

 

ПК 1-5 

ПК 6-9  

Организация работы структурного 

подразделения 

72 часа 

2 недели 

6 семестр 
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3.2.Содержание производственной практики по профилю специальности 

 
Виды деятельности Виды 

работ 

Содержание освоенного учебного материала, необходимого 

для выполнения видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов с указанием тем, 

обеспечивающих 

выполнение видов работ  

Количест

во 

часов 

(недель) 

 

ПМ. 01 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов  

для сложной 

кулинарной 

продукции 

 

Знакомство с производством, с процессом 

прохождения  практики 

 

Виды работ по обработки, нарезки, 

формовки овощей, плодов и грибов: 

-оценка качества, безопасности и 

соответствия основных продуктов и 

дополнительных  ингредиентов к ним 

технологическим требованиям к блюдам из 

овощей и грибов. Подготовка их к 

использованию; 

- организация рабочего места повара, подбор 

производственного технологического 

оборудования, инвентаря, инструментов  и 

методы безопасного использования их при 

выполнении следующих действий: 

взвешивание/измерение, варка в воде и 

молоке, варка на пару в наплитной посуде и в 

пароконвектомате, пассерование, 

припускание, протирание, жарка на жарочной 

поверхности, на гриле, запекание в жарочном 

шкафу, под грилем саламандрой. 

Поддержание рабочего места в соответствии 

с санитарно-гигиеническими требованиями; 

Виды работ по обработке мяса и 

приготовлению полуфабрикатов из мяса 

Цели, задачи, структура профессионального модуля. 

Последовательность освоения профессиональных 

компетенций. Требования к уровню знаний и умений. 

Краткая характеристика основных разделов модуля. 

Порядок и форма проведения занятий, использование 

основной и дополнительной литературы. 

Рекомендации по организации самостоятельной 

работы студента при изучении модуля. 

Классификация, ассортимент, характеристика, 

требования к качеству, безопасности, условия и сроки 

хранения традиционных видов овощей и грибов. 

Пищевая ценность овощей и грибов. 

Ассортимент, характеристика, требования к качеству 

экзотических, редких овощей, плодов, грибов.   

Ассортимент, характеристика, требования к качеству 

основных видов пряностей и приправ, применяемых 

при приготовлении блюд из овощей и грибов и их 

кулинарное назначение. Условия и сроки хранения. 

 

 

Организация работы овощного цеха. Требования к 

организации рабочего места  повара по обработке и 

нарезке  овощей и грибов. 

Санитарно-гигиенические требования к организации 

рабочего места повара при обработке и нарезке 

овощей и грибов.  

МДК.01.01 

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов  

для сложной 

кулинарной 

продукции. 

Введение. 

Раздел 1 ПМ.01 

Обработка, нарезка, 

формовка овощей, 

плодов и грибов 

Тема 1.1. 

Характеристика, 

требования к 

качеству, условия и 

сроки хранения, 

пищевая  ценность 

традиционных овощей 

и грибов 

Тема 1.2.  

Техническое 

оснащение и 

организация рабочего 

места повара в 

процессе обработки и 

72 часа 

2 

недели 
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для сложной кулинарной продукции: 

   -хранить тушки ягнят и молочных поросят и 

поросячьи головы; 

   -проверять качество и соответствие мяса 

технологическим требованиям к сложным 

блюдам из мяса; 

   -размораживать тушки ягнят и молочных 

поросят и поросячьи головы; 

   -определять вес мяса и ингредиентов к нему; 

   -обрабатывать молочного поросенка для 

фарширования целиком; 

   -обрабатывать ягненка для приготовления 

целиком; 

   -вынимать кости и снимать мякоть с тушек 

молочных поросят; 

   -выделять каре из баранины и ягненка; 

   -обрабатывать поросячью голову для 

приготовления целиком и в фаршированном 

виде; 

   -фаршировать лопатку, окорок, грудинку, 

молочных поросят и поросячью голову; 

   -сворачивать рулетом фаршированную и не 

фаршированную лопатку, окорок; 

   -формовать рулет для карпаччо и 

замораживать; 

   -заправлять приправами и мариновать мясо; 

   -готовить начинки для фарширования; 

   -готовить кнельную массу из мяса;    

   -охлаждать и замораживать подготовленное 

мясо с учетом требований к безопасности 

пищевых продуктов; 

   -хранить подготовленное мясо в 

охлажденном и замороженном виде. 

Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, инструментов,  

используемых при обработке овощей, грибов, 

подготовке пряностей и приправ. Правила безопасной 

эксплуатации механического оборудования и 

инвентаря, инструментов в процессе обработки, 

нарезки и подготовки к хранению обработанных 

овощей и грибов. 

Технологический процесс механической кулинарной 

обработки, нарезки клубнеплодов, корнеплодов, 

капустных, луковых, плодовых, салатно-шпинатных 

овощей, зелени, грибов.    

Обработка экзотических и десертных овощей и 

плодов. 

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. Кулинарное использование, требования к 

качеству, условия, сроки хранения и реализации 

обработанных овощей, плодов и грибов 

традиционных и экзотических. 

Правила охлаждения, замораживания, 

вакуумирования обработанных и нарезанных  

овощей, плодов, грибов.  

Требования к качеству, безопасности обработанных 

овощей и грибов. Условия и сроки хранения 

обработанных охлажденных, замороженных, 

вакуумированных овощей, плодов, грибов 

 

 

 

нарезки овощей и 

грибов 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3.  

Обработка, нарезка, 

формовка овощей и 

грибов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.4.   

Подготовка к 

хранению и хранение 

обработанных 

овощей, грибов 
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Виды работ по обработке домашней птицы 

и приготовлению полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции: 

   -хранить утиную и гусиную печень и 

петушиные гребешки 

   - проверять качество и соответствие 

домашней птиц технологическим требованиям 

к сложным блюдам из домашней 

     птицы; 

   -размораживать обработанные тушки 

домашней птицы, утиную и гусиную печень и 

петушиные гребешки; 

   -формовать котлеты из филе в 

фаршированном и нефаршированном виде; 

   -снимать кожу с тушек домашней птицы; 

   -начинять кожу и фаршировать домашнюю 

птицу целиком; 

   -фаршировать куриные ножки; 

   - заправлять под кожу воздух и сливочное 

масло; 

   -сворачивать фаршированную и 

нефаршированную мякоть птицы рулетом; 

   -заправлять приправами и мариновать 

подготовленную для приготовления сложных 

блюд домашнюю птицу; 

   -готовить начинки для фарширования филе и 

тушек домашней птицы; 

   -готовить кнельную массу из домашней 

птицы; 

   -отсаживать кнельную массу из 

кондитерского мешка; 

   -обрабатывать утиную/гусиную печень; 

   -охлаждать и замораживать подготовленную 

Классификация, ассортимент  и кулинарное 

назначение полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции из рыбы и нерыбного водного сырья, мяса 

и субпродуктов, сельскохозяйственной птицы и дичи, 

гусиной и утиной печени. 

Порядок разработки ассортимента полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции.  

Принципы сочетания основных продуктов с другими 

ингредиентами и принципы взаимозаменяемости 

различных видов сырья и дополнительных 

ингредиентов при приготовлении полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. Варианты 

подбора пряностей и приправ при приготовлении 

полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней птицы 

Правила оформления заказа на продукты со склада и 

приема продуктов со склада  и от поставщиков.  

Технологические документы на полуфабрикаты для 

сложной кулинарной продукции.  

Правила расчета выхода полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

Организация работы заготовочных цехов на 

предприятиях общественного питания. 

Технологические линии и участки  по обработке 

сырья и приготовлению полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции из рыбы, мяса, птицы, дичи, 

общие правила организации рабочих мест. 

Требования к безопасности, риски в области 

безопасности процессов обработки сырья и 

приготовления полуфабрикатов. 

Характеристика методов кулинарной обработки 

сырья и приготовления полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции: фарширования, обертывания, 

формования, панирования, маринования, 

Раздел 2 ПМ. 01 

Организация  

процесса 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

Тема 2.1. 

Классификация, 

ассортимент и 

принципы 

производства 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

 

 

 

 

 

Тема 2.2. 

Организация и 

техническое 

оснащение процесса 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции. 
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домашнюю птицу с учетом требований к 

безопасности пищевого 

    продукта; 

   -хранить подготовленную домашнюю птицу 

в охлажденном и замороженном виде. 

Виды работ по обработке пернатой дичи и 

приготовлению полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции:                  
   -вырезать и зачищать филе дичи вместе с 

косточкой и без; 

   -снимать пленку с филейной части; 

   -формовать котлеты из филе в 

фаршированном и нефаршированном виде ; 

   -начинять и фаршировать пернатую дичь 

целиком; 

   -удалять кости и зачищать окорок и 

лопатку тушек кроликов и зайцев; 

   -шпиговать мясо диких животных и зайца; 

   - снимать с пернатой дичи кожу с перьями 

чулком; 

   -заправлять приправами и мариновать мясо 

дичи в целом виде и крупным куском; 

   - готовить начинки для дичи; 

   - измельчать мякоть пернатой дичи для 

приготовления  кнельной  массы; 

   - изготовлять чучела из перьев дичи; 

   - охлаждать и замораживать 

подготовленную дичь с учетом требований к 

безопасности продукции; 

   - хранить подготовленную дичь в 

охлажденном и замороженном виде. 

Виды работ по обработке рыбы  и 

приготовлению полуфабрикатов для 

приготовления фаршей для фарширования, обработки 

птицы и дичи различными способами, 

вакуумирования обработанного сырья и готовых 

полуфабрикатов, интенсивного охлаждения, 

замораживания, тонкого измельчения. 

Общие принципы организации и технического 

оснащения технологических процессов обработки 

сырья, приготовления полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции, их хранения и подготовки к 

использованию. Характеристика рабочих мест. Виды 

технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и способы их безопасной эксплуатации. 

Контроль  качества и безопасности подготовленного 

сырья и полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции. 

Условия и сроки хранения готовых полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции в охлажденном и 

замороженном виде. 

Классификация, ассортимент,  основные 

характеристики, пищевая ценность, требования к 

качеству, условия и сроки хранения, кулинарное 

назначение  рыбы и нерыбного водного сырья. 

Органолептическая оценка качества и безопасности 

рыбы и нерыбного водного сырья 

 

 

 

 

 

 

Технологический процесс механической кулинарной 

обработки крупной рыбы с костным скелетом на 

полуфабрикат целая с головой (с разрезанием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 ПМ. 01 

Приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной  

кулинарной 

продукции из рыбы. 

Тема 3.1. 

Классификация, 

ассортимент и оценка 

качества рыбы и 

нерыбного водного 

сырья. 

Тема 3.2. 

Технологический 

процесс механической 
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сложной кулинарной продукции:  
   -проверять качество и соответствие рыбы 

технологически требованиям к сложным 

блюдам из рыбы; 

   - размораживать крупные виды рыб; 

   - удалять внутренности из крупной рыбы (не 

разрезая брюшко) для приготовления  в целом 

виде; 

   - снимать кожу чулком у щуки/угря; 

   -потрошить судака через спинные плавники; 

   - удалять мелкие кости из филе; 

   - разделывать рыбу экзотических видов на 

куски круглой и  продолговатой формы; 

   -разделывать рыбу экзотических видов на 

филе (с кожей и без); 

   - заправлять приправами и мариновать рыбу 

ядовитых и экзотических видов; 

   - фаршировать рыбу целиком и 

порционными кусками; 

   -сворачивать рулетом филе рыбы с 

начинками; 

   - формовать и замораживать рулет для 

карпаччо; 

   - заправлять приправами и мариновать 

крупные виды рыб; 

   - готовить начинки для фарширования рыбы 

и приготовления рулетов из рыбы; 

   - перевязывать подготовленную рыбу; 

   - охлаждать и замораживать подготовленную 

рыбу с учетом требований к безопасности 

пищевого продукта 

   - хранить подготовленную рыбу в 

охлажденном и мороженом виде. 

брюшной полости и без), обработки рыбы с 

хрящевым скелетом, экзотических видов рыбы с 

учетом требований  к безопасности пищевых 

продуктов.  

Выбор методов обработки рыбы в зависимости от ее 

вида, строения, размера и способа разделки. 

Требования к качеству, оценка качества обработанной 

рыбы. 

Способы минимизации отходов при подготовке рыбы  

для приготовления  полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

Подготовка рыбы с костным скелетом крупного, 

среднего размера и мелкой к фаршированию целиком 

(щуки, судака, дорады, карпа), рулетом, 

порционными кусками. Выбор способов 

фарширования в зависимости от строения рыбы, ее 

размера с учетом минимизации отходов и 

рационального расходования сырья. 

Методы обработки и подготовки нерыбного водного 

сырья: размораживание, снятие панциря, доочистка, 

промывание, разделка на филе, вскрытие раковин 

устриц. 

Подготовка к хранению обработанной рыбы, 

нерыбного водного сырья, технологический режим 

замораживания, вакуумирования, охлаждения 

обработанной рыбы, нерыбного водного сырья, 

условия и сроки хранения. 

Актуальные направления в приготовлении   

полуфабрикатов из  крупной рыбы фаршированной и 

нефаршированной в целом виде, и рыбы экзотических 

видов. 

Правила подбора основных видов сырья, варианты 

подбора пряностей и приправ для приготовления 

кулинарной 

обработки рыбы и 

нерыбного водного  

сырья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.3. 

Технологический 

процесс 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 



   28 

 

Виды работ по обработке нерыбного 

водного сырья и приготовлению 

полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции:          

   - хранить моллюсков и ракообразных; 

   - проверять качество моллюсков и 

ракообразны 

   - размораживать мороженых омаров, 

лангустов, трепангов, каракатиц, норвежских 

и камчатские крабов, крабов в  

    мягком панцире, улиток, кламсы, лапки 

лягушек очищенные;                             

   - снимать панцирь, дочищать и мыть 

омаров, норвежских и камчатских крабов, 

лангустов; 

   - обрабатывать и мыть трепангов, крабов в 

мягком панцире, улито,каракатиц,  кламсы; 

   - открывать раковины у устриц; 

   - разделывать на филе моллюсков и 

ракообразных; 

   - охлаждать и замораживать 

подготовленных моллюсков и ракообразных с 

учетом требований к безопасности   

    продукции; 

   - хранить подготовленных моллюсков и 

ракообразных в  охлажденном и   

замороженном виде; 

   - хранить живых ракообразных и 

моллюсков. 

 

полуфабрикатов из рыбы сложного ассортимента 

Технологический процесс приготовления, 

полуфабрикатов из рыбы сложного ассортимента для 

варки, припускания, жарки различными способами, 

запекания, для приготовления холодных закусок.  

Выбор способов приготовления в зависимости от 

вида рыбы и технологических требований блюда.  

Приготовления фаршей, кнельной массы для 

фарширования рыбы. 

Требования к качеству полуфабрикатов из рыбы. 

Органолептическая оценка качества полуфабрикатов 

из рыбы 

Правила охлаждения и замораживания 

подготовленных полуфабрикатов из рыбы для 

сложной кулинарной продукции и рыб экзотических 

видов. Выбор методов подготовки к хранению 

полуфабрикатов из рыбы, условия и сроки хранения 

полуфабрикатов из рыбы с учетом требований к 

безопасности полуфабрикатов  для сложной 

кулинарной продукции из рыбы. 

Классификация, ассортимент,  основные 

характеристики, пищевая ценность, требования к 

качеству, условия и сроки хранения тушек ягнят, 

молочных поросят и поросячьих голов, утиной и 

гусиной печени, крупнокусковых  полуфабрикатов и 

отдельных частей говядины, телятины, баранины, 

свинины, отдельных частей говядины из мраморного 

мяса.  

Органолептическая оценка качества и безопасности 

тушек ягнят, молочных поросят и поросячьих голов, 

утиной и гусиной печени, крупнокусковых  

полуфабрикатов и отдельных частей говядины, 

телятины, баранины, свинины, отдельных частей 

продукции из рыбы и 

нерыбного водного 

сырья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4 ПМ. 01  

Приготовление  

полуфабрикатов для  

сложной кулинарной  

продукции из мяса. 

Тема 4.1. 

Классификация, 

ассортимент и оценка  

качества мяса и 

мясного сырья. 
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говядины из мраморного мяса. 

Технологический процесс механической кулинарной 

обработки и подготовки для приготовления сложной 

кулинарной продукции тушек ягнят, молочных 

поросят с учетом требований к безопасности.   

Выбор методов обработки тушек ягнят, молочных 

поросят в зависимости от технологических 

требований кулинарной продукции. Способы 

минимизации отходов. 

Методы обработки и подготовки крупнокусковых 

полуфабрикатов и отдельных частей говядины, 

телятины, баранины, свинины для приготовления 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Методы обработки и подготовки субпродуктов 

(языков, поросячьих голов) для приготовления 

сложной кулинарной продукции. 

Подготовка к хранению обработанных тушек ягнят, 

молочных поросят, поросячьих голов, 

технологический режим замораживания, 

вакуумирования, охлаждения, условия и сроки 

хранения. 

Требования к качеству, оценка качества 

обработанных тушек ягнят, молочных поросят, 

поросячьих голов. 

Актуальные направления в приготовлении 

полуфабрикатов из мяса для сложной кулинарной 

продукции. 

Варианты подбора пряностей и приправ при 

приготовлении полуфабрикатов из мяса.  

Технологический процесс приготовления 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

из мяса говядины, баранины, свинины, телятины, 

молочных поросят и поросячьей головы с учетом 

 

Тема 4.2. 

Технологический 

процесс механической  

кулинарной 

обработки мяса и 

мясного сырья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.3. 

Технологический 

процесс 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции из мяса и 

мясного сырья. 
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принципа рационального использования сырья, 

минимизации отходов и требований по безопасности 

продукции 

Выбор способов кулинарной обработки для 

приготовления полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции в соответствии с видом сырья 

и технологическими требованиями. 

Технология приготовления начинок для 

фарширования полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

Требования к  качеству, органолептическая оценка 

качества полуфабрикатов из мяса. 

Правила охлаждения и замораживания 

подготовленных полуфабрикатов из мяса для 

сложной кулинарной продукции. Требования к 

безопасности хранения  подготовленных  

полуфабрикатов из мяса для сложной кулинарной 

продукции в охлажденном и замороженном виде 

Основные характеристики, пищевая ценность, 

требования к качеству, условия и сроки хранения 

домашней птицы. 

Органолептическая оценка качества и безопасности 

домашней птицы. 

 

 

 

 

 

Организация технологических линий и участков по 

обработке птицы, приготовлению полуфабрикатов из 

птицы для сложной кулинарной продукции. 

Основные требования к организации рабочих мест, 

техническое оснащение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5 ПМ. 01 

Приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной  

кулинарной 

продукции из птицы. 

Тема 5.1. 

Классификация, 

ассортимент и оценка 

качества птицы. 

Тема 5.2. 

Технологический 

процесс механической 

кулинарной 

обработки и 
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Технологический процесс механической кулинарной 

обработки и подготовки домашней птицы и пернатой 

дичи для приготовления сложной кулинарной 

продукции с учетом требований по безопасности. 

Актуальные направления в приготовлении  

полуфабрикатов из домашней птицы пернатой дичи, 

гусиной (утиной) печени. Технологический процесс 

приготовления полуфабрикатов из домашней птицы, 

пернатой дичи, гусиной (утиной) печени для сложной 

кулинарной продукции. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения и 

реализации. Оценка качества подготовленных 

полуфабрикатов из домашней птицы гусиной 

(утиной) печени 

 

 

 

приготовления 

полуфабрикатов из 

птицы для сложной 

кулинарной 

продукции. 
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 ПМ. 02 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной 

холодной 

кулинарной 

продукции 

 

Знакомство с производством, с процессом 

прохождения  практики 

 

 

- организация технологического процесса 

приготовления канапе и легких закусок. 

- проверять качество и соответствие 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним   технологическим 

требованиям к канапе и легким закускам; 

- смешивать с другими ингредиентами и 

взбивать сливочное масло для канапе; 

- мелко и красиво нарезать продукты, 

входящие в состав канапе и легких закусок; 

- формовать, нарезать и охлаждать канапе; 

- начинять начинками мелкоштучные 

изделия из песочного, слоеного, заварного и 

сдобного теста; 

-готовить начинки для канапе и легких 

закусок; 

- взбивать муссы и паштеты из различных 

продуктов; 

- определять степень готовности канапе и 

легких закусок и их вкусовые качества; 

- порционировать и украшать канапе и легкие 

закуски; 

- подготавливать гастрономические 

продукты, салаты, муссы и паштеты из 

различных продуктов для реализации по типу 

«шведского стола» и для реализации на 

выездных обслуживаниях; 

- выдерживать температуру подачи канапе и 

легких закусок; 

Введение. Цели и задачи, структура 

профессионального модуля. Последовательность 

освоения профессиональных компетенций по 

модулю. Требования к уровню предварительных 

знаний и умений 

 

 

Классификация, ассортимент сложной холодной 

кулинарной продукции. 

Разработка и совершенствование ассортимента 

сложной холодной кулинарной продукции. 

Технологические документы на холодную 

кулинарную продукцию. Правила расчета выхода 

холодной кулинарной продукции, гарниров, соусов к 

ним. 

Принципы комбинирования различных способов 

приготовления сложной холодной кулинарной 

продукции. Принципы сочетания основных 

продуктов с другими ингредиентами и принципы 

взаимозаменяемости различных видов сырья и 

дополнительных ингредиентов для создания 

гармоничных холодных блюд и кулинарных изделий. 

Правила подбора соусов, гарниров, их сочетаемость. 

Характеристика способов реализации готовой 

горячей кулинарной продукции, правил сервировки 

стола в зависимости от вида приема пищи, типа и 

класса предприятия и способа реализации. 

Общие принципы и правила сервировки, оформления 

и способы подачи  сложных холодных блюд и закусок 

Санитарно-гигиенические требования к организации 

технологического процесса приготовления, 

оформления и реализации холодной кулинарной 

МДК 1.  

Технология 

приготовления 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции 

Введение. 

Раздел 1 ПМ. 02 

Организация работ в 

холодном цехе по 

приготовлению, 

оформлению и 

реализации сложной 

холодной 

кулинарной 

продукции 

Тема 1.1.  

Классификация, 

ассортимент и 

принципы 

производства сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 час 

3 

недели 
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- производить расчет массы сырья и 

полуфабрикатов для приготовления сложных 

холодных     блюд и соусов; 

- органолептически оценивать качество 

продуктов для приготовления сложных 

холодных блюд и соусов; 

- организация технологического процесса 

приготовления сложных холодных закусок; 

-проверять качество и соответствие основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним технологическим требованиям к 

приготовлению сложных блюд; 

-солить рыбу лососевых пород (семгу, 

форель или нерку); 

-солить и мариновать овощи; 

-консервировать фрукты и ягоды; 

- мариновать грибы шампиньоны; 

-мариновать гусиную печень; 

-нарезать вручную рыбные и мясные 

деликатесные гастрономические продукты; 

-нарезать на слайсере замороженный рулет 

из мяса и рыбы для карпаччо; 

-готовить заправки для овощей из 

раскаленного растительного масла; 

-заливать раскаленным маслом со специями 

и перемешивать нарезанные овощи; 

-взбивать и смешивать ингредиенты для 

приготовления паштетов и муссов с 

добавлением сливок и масла сливочного; 

- запекать на водяной бане паштеты и муссы 

в формах; 

- запекать паштеты в тесте; 

- осуществлять приготовление сложных 

продукции. Условия и сроки реализации холодных 

блюд и закусок. Требования к безопасности, риски в 

области безопасности процессов приготовления и 

реализации готовой сложной холодной кулинарной 

продукции  

Организация работы холодного цеха. 

Технологические линии и участки  по приготовлению 

сложной холодной кулинарной продукции, 

организация рабочих мест. 

Организация и техническое оснащение 

технологического процесса приготовления холодной 

кулинарной продукции. Характеристика рабочих 

мест. Виды технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов и способы безопасной 

эксплуатации.  

Организация и техническое оснащение 

технологического процесса хранения и реализации 

готовой сложной холодной кулинарной продукции. 

Характеристика рабочих мест. Виды 

технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и способы безопасной эксплуатации.  

Оценка качества холодной  кулинарной продукции. 

Общие требования к качеству и безопасности 

холодной кулинарной продукции, методы контроля 

безопасности продуктов, процессов приготовления и 

готовой сложной продукции. Основные критерии и 

правила  органолептической оценки качества 

холодной кулинарной продукции, правила 

проведения бракеража 

Товароведная характеристика, требования к качеству, 

условия и сроки хранения, подготовка к 

использованию и кулинарное назначение основных 

видов сырья и дополнительных ингредиентов к ним, 

 

 

 

 

Тема 1.2.  

Организация работ 

в холодном цехе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3. 

Оценка качества и 

правила подбора 

основных видов сырья 

и дополнительных 

ингредиентов для 

приготовления 

холодной кулинарной 

продукции 
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холодных блюд и соусов, используя 

различные технологии, оборудование и 

инвентарь; 

- определять степень готовности сложных 

холодных закусок; 

-порционировать, сервировать и украшать 

сложные холодные закуски для подачи;  

-нарезать, порционировать и собирать 

продукты, сохраняя форму целой рыбы, 

птицы и крупного куска мяса; 

- заливать рыбу и поросенка в целом виде; 

-глазировать ланспиком рыбные и мясные 

изделия в целом виде; 

- глазировать ланспиком украшения для 

сложных рыбных и мясных блюд; 

-отделывать сливочным маслом из корнетика 

и кондитерского мешка холодные рыбные и 

мясные блюда; 

- готовить украшения для сложных холодных 

рыбных и мясных блюд из различных 

продуктов; 

- безопасно пользоваться производственным 

инвентарем, технологическим оборудованием 

для приготовления сложных холодных блюд 

и соусов; 

- сервировать и оформлять канапе, легкие и 

сложные холодные закуски, оформлять 

сложные холодные блюда из рыбы, мяса и 

птицы; 

-сервировать и оформлять канапе, легкие и 

сложные холодные закуски для реализации по 

типу «шведского стола» и для выездных 

обслуживаний 

используемых для приготовления холодной 

кулинарной продукции сложного ассортимента 

Правила органолептической оценки качества 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним. Методы контроля безопасности сырья и 

дополнительных ингредиентов по сопроводительным 

документам. 

Варианты подбора пряностей и приправ  и их смесей, 

пряной зелени, соусов промышленного производства, 

уксуса, масляных смесей, соусных паст, алкогольных 

напитков при приготовлении холодной кулинарной 

продукции сложного ассортимента 

Значение холодных соусов в питании. 

Классификация, ассортимент холодных соусов. 

Актуальный ассортимент холодных соусов для 

современного предприятия индустрии питания. 

Порядок разработки сложных холодных соусов. 

Ассортимент соусов из полуфабрикатов 

промышленного производства. 

Правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним на основе принципов 

сочетаемости, взаимозаменяемости, соответствия 

требованиям рецептуры соуса и технологии 

приготовления. Актуальные варианты сочетания 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним для формирования гармоничного вкуса, 

аромата и высоких эстетических качеств холодного  

соуса. 

Характеристика современных кулинарных 

технологий, используемых при приготовлении 

сложных холодных соусов. Варианты 

комбинирования различных способов приготовления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2 ПМ.02 

Приготовление, 

оформление  и 

отпуск сложных 

холодных соусов 

Тема 2.1. 

Ассортимент и 

классификация 

сложных холодных 

соусов, значение в 

питании. Правила 

подбора основных 

видов сырья и 

дополнительных 

ингредиентов к ним. 

 

Тема 2.2.  

Технологический 

процесс 

приготовления 

холодных соусов 
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- декорировать сложные холодные блюда; 

- траншировать и осуществлять подачу 

сложных холодных блюд  посетителю в зале; 

- выбирать методы контроля качества и 

безопасности приготовления сложных 

холодных блюд и соусов  

- выбирать температурный и временной 

режим при подаче и хранении сложных 

холодных блюд и соусов; 

- оценивать качество и безопасность готовой 

холодной продукции различными методами. 

сложных холодных соусов. Формирование вкуса и 

аромата холодных соусов. Правила соусной 

композиции сложных холодных соусов. Правила 

выбора вина и других алкогольных напитков для 

сложных холодных соусов. 

Технологический процесс приготовления, рецептуры, 

кулинарное назначениехолодных соусов и заправок, 

соусов на основе кисломолочных продуктов, 

фруктовых, ягодных и овощных холодных соусов 

(кули), горчицы столовой и соусов из нее. Требования 

к качеству, безопасности, температура подачи,  

условия и сроки хранения и реализации холодных 

соусов.  

Правила подачи холодных соусов к блюдам из рыбы, 

мяса, птицы, варианты оформления тарелки и блюд 

сложными холодными соусами 

Актуальный ассортимент, значение в питании 

холодных закусок. 

Порядок разработки ассортимента  холодных закусок 

в соответствии с типом и специализацией 

предприятия питания, сезоном, способом реализации. 

Правила выбора основных  гастрономических 

продуктов и дополнительных ингредиентов при 

приготовлении канапе, легких и сложных холодных 

закусок с учетом технологических требований, 

принципов совместимости и взаимозаменяемости. 

Варианты сочетаемости хлебобулочных изделий и 

изделий из слоеного, заварного и сдобного теста с 

другими ингредиентами при приготовлении канапе и 

легких закусок. 

Методы приготовления канапе, легких и сложных 

холодных закусок: смешивание, измельчение, 

взбивание, формовка, нарезка, вырубка, охлаждение, 

сложного 

приготовления 

Оценка качества и 

безопасности, условия 

и способы реализации 

холодных соусов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 ПМ.02 

Приготовление, 

оформление  и 

отпуск канапе, 

легких и сложных 

холодных закусок 

Тема 3.1.  

Ассортимент канапе, 

легких и сложных 

холодных закусок 

 

 

 

 

Тема 3.2.  

Приготовление, 

оформление  и отпуск 
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фарширование изделий, запекание,  насаживание на 

шпажки, порционирование.  

Технология приготовления и кулинарное назначение 

масляных смесей.   

Технология приготовления начинок для канапе и 

легких закусок.  

Технология приготовления, оформление, и отпуск 

канапе и легких закусок: канапе, закусок из муссов и 

паштетов. Технология приготовления, оформление, и 

отпуск сэндвичей. Требования к качеству, условия и 

сроки хранения. 

Технология приготовления, оформление и отпуск 

сложных холодных закусок из овощей, плодов, рыбы, 

нерыбных продуктов моря, мяса  и мясных 

продуктов, птицы: семги малосоленой; огурцов 

малосольных; острых солений из различных овощей; 

консервированных фруктов и ягод; маринованных 

грибов; маринованной гусиной печени; рыбных и 

мясных деликатесных продуктов холодного и 

горячего копчения; карпаччо из мяса и рыбы; террина 

из гусиной печени; паштета из говяжьей печени; 

паштета из кур; паштета из утиной печени; паштета в 

тесте. Требования к качеству, условия и сроки 

хранения. 

Правила сервировки стола, выбор посуды для отпуска 

сложных холодных закусок, способов подачи канапе, 

легких и сложных холодных закусок в зависимости от 

типа предприятия питания и способов обслуживания. 

Особенности подготовки закусок для реализации по 

типу «шведского стола» и для выездных 

обслуживаний. 

Значение сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы в питании. 

канапе, легких и 

сложных холодных 

закусок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4 ПМ.02 

Приготовление, 
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Актуальный ассортимент сложных холодных блюд 

для современного предприятия индустрии питания.  

Порядок разработки ассортимента сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

Правила выбора основных  гастрономических 

продуктов и дополнительных ингредиентов при 

приготовлении сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса, птицы с учетом технологических требований, 

принципов совместимости и взаимозаменяемости. 

Правила подбора гарниров и соусов. Расчет 

количества гарнира и соуса на порцию. 

 

 

Техника приготовления украшений для сложных 

холодных рыбных блюд. Варианты гармоничного 

сочетания украшений с различными основными 

продуктами при оформлении сложных холодных 

рыбных блюд.  

Методы приготовления сложных холодных рыбных 

блюд: нарезка и собирание с сохранением формы, 

порционирование, заливание в желе, глазирование, 

отделка из корнетика и кондитерского мешка, 

охлаждение.  

Варианты подбора гарниров и соусов к сложным 

холодным блюдам из рыбы.  

Технология приготовления, оформления и отпуска, 

температура подачи сложных холодных рыбных 

блюд: рыбы отварной целиком (крупная рыба); рыбы 

заливной целиком (крупная рыба); рыбы 

фаршированной заливной; рулетиков из рыбы; 

терринов из рыбы. 

оформление  и 

отпуск сложных 

холодных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственно

й (домашней) птицы 

Тема 4.1. 

Ассортимент и 

классификация, 

значение в питании 

сложных холодных 

блюд из рыбы мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

Тема 4.2.  

Приготовление 

сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса, 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 
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Требования к безопасности приготовления сложных 

холодных блюд. 

Требования к качеству условия хранения и 

реализации готовых сложных холодных блюд. 

Технология приготовления сложных холодных 

мясных блюд:  

поросенка фаршированного заливного; поросенок 

запеченного; бараньей ноги, шпигованной 

запеченной; свиной  

корейки на ребрышках; рулетов из мяса, паштетов из 

печени, террина из мяса, галантина. Требования к 

безопасности приготовления сложных холодных 

блюд из мяса. 

Требования к качеству условия хранения и 

реализации готовых сложных холодных блюд. 

Технология приготовления, оформление и отпуск 

сложных холодных блюд из птицы:  индейки, 

фаршированной целиком; утки целиком, террина из 

птицы, террина из гусиной печени, галантина из 

птицы. Требования к безопасности приготовления  

сложных холодных блюд. 

Требования к качеству условия хранения и 

реализации готовых сложных холодных блюд. 

Органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса, птицы.  

Требования к безопасности приготовления и 

хранения готовых сложных холодных блюд из рыбы, , 

мяса, птицы, соусов и заготовок к ним. 

Правила сервировки стола, выбор посуды для отпуска 
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сложных холодных блюд из рыбы, мяса, птицы, 

способов подачи в зависимости от типа предприятия 

питания и способов обслуживания. 
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ПМ. 03 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции 

Знакомство с производством, с процессом 

прохождения  практики. 

 

-проверка органолептическим способом 

качества и соответствия основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов 

технологическим требованиям к горячей 

кулинарной продукции сложного 

ассортимента: супам, соусам, блюдам из 

овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

-выбор основных видов сырья и 

дополнительных ингредиентов к ним для 

приготовления сложной  горячей кулинарной 

продукции сложного ассортимента: супов, 

соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, 

рыбы, мяса и птицы; 

-подготовка полуфабрикатов к тепловой 

обработке; 

-приготовление отдельных компонентов и 

полуфабрикатов, используемых для 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции, подготовка к хранению 

(вакуумрование, охлаждение, 

замораживание); 

-организация технологического процесса 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции: супов, соусов, блюд из овощей, 

грибов и сыра, круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста, рыбы, мяса и 

птицы; безопасное  использование 

производственного инвентаря и 

технологического оборудования  при 

Введение. Цели и задачи, структура 

профессионального модуля. Последовательность 

освоения профессиональных компетенций по 

модулю. Требования к уровню предварительных 

знаний и умений 

 

 

Классификация, ассортимент сложной горячей 

кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из 

овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы.  

Разработка и совершенствование ассортимента 

сложной горячей кулинарной продукции. 

Технологические документы на горячую кулинарную 

продукцию. Правила расчета выхода горячей 

кулинарной продукции, гарниров, соусов к ним. 

Соотношение массы гарнира, соуса с массой 

основного продукта. 

Принципы комбинирования различных способов 

приготовления сложной горячей  кулинарной 

продукции. 

Характеристика способов реализации готовой 

горячей кулинарной продукции, правил сервировки 

стола в зависимости от вида приема пищи, типа и 

класса предприятия и способа реализации.  

Общие принципы и правила оформления и способы 

подачи  сложных горячих блюд, правила подбора 

соусов, гарниров, их сочетаемость. 

Товароведная характеристика, требования к качеству, 

условия и сроки хранения, подготовка к 

использованию и кулинарное назначение основных 

видов сырья (овощей, грибов, рыбы, мяса, птицы, 

МДК.03.01 

Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной  

продукции. 

Введение. 

Раздел 1 ПМ.03 

Организация 

технологического 

процесса 

приготовления, 

оформления и 

реализации сложной 

горячей кулинарной 

продукции 

Тема 1. 3. 

Организация работ и 

техническое 

оснащение 

технологического 

процесса 

приготовления, 

оформления и 

реализации горячей 

кулинарной 

продукции. 

 

 

 

 

 

144 

часа 
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недели 
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приготовлении сложной горячей кулинарной 

продукции: супов, соусов, блюд из овощей, 

грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

-приготовление сложной горячей кулинарной 

продукции: супов, соусов, блюд из овощей, 

грибов и сыра, круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста, рыбы, мяса и 

птицы с использованием различных 

кулинарных  технологии, оборудования и 

инвентаря, соблюдением технологического и 

санитарного режима;  

-выбор способов и приемов приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции; 

определение степени готовности сложной 

горячей кулинарной продукции; 

-приготовление горячей кулинарной 

продукции: супов, соусов, блюд из овощей, 

грибов и сыра, круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста, рыбы, мяса и 

птицы с использованием производных из 

концентратов и полуфабрикатов высокой 

степени готовности промышленного 

производства; 

-порционирование горячей кулинарной 

продукции сложного ассортимента: супов, 

соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, 

теста, рыбы, мяса и птицы; 

-хранение готовой кулинарной продукции, 

соблюдение температурных режимов и 

условий хранения горячей кулинарной 

продукции: супов, соусов, блюд из овощей, 

грибов и сыра, круп, бобовых, макаронных 

сыра и др.) и дополнительных ингредиентов к ним, 

используемых для приготовления горячей 

кулинарной продукции сложного ассортимента. 

Товароведная характеристика, требования к качеству, 

условия и сроки хранения, подготовка к 

использованию и кулинарное назначение 

полуфабрикатов из овощей, плодов, грибов 

централизованного производства:  

быстрозамороженных, маринованных, 

консервированных, обработанных и 

вакуумированных, полуфабрикатов высокой степени 

готовности. 

Товароведная характеристика, требования к качеству, 

условия и сроки хранения, подготовка к 

использованию и кулинарное назначение 

полуфабрикатов промышленного производства, 

используемых при приготовлении горячей 

кулинарной продукции. 

Правила органолептической оценки качества 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним. Оценка безопасности сырья и дополнительных 

ингредиентов по сопроводительным документам 

Правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним на основе принципов 

сочетаемости, взаимозаменяемости, соответствия 

требованиям рецептуры блюда и технологии 

приготовления. Актуальные варианты сочетания 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним.  

Варианты подбора пряностей и приправ  и их смесей, 

пряной зелени, соусов промышленного производства, 

уксуса, масляных смесей, соусных паст, алкогольных 

напитков при приготовлении горячей кулинарной 
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изделий, яиц, творога, теста, рыбы, мяса и 

птицы. Выбор температурного режима при 

подаче и хранении сложной горячей 

кулинарной продукции; 

-сервировка и оформление сложной горячей 

кулинарной продукции сложного 

ассортимента; 

-оценка качества и безопасности горячей 

продукции сложного ассортимента. 

Организация работы горячего цеха. Технологические 

линии и участки  по приготовлению сложной горячей 

кулинарной продукции, общие правила организации 

рабочих мест повара. 

Санитарно-гигиенические требования к организации 

технологического процесса приготовления, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   43 

 

кулинарной продукции сложного 

ассортимента: супов, соусов, блюд из 

овощей, грибов и сыра, круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста,  

рыбы, мяса и птицы; 

-расчет сырья, выхода готовых блюд, 

гарниров, соусов к ним ассортимента: супов, 

соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, 

рыбы, мяса и птицы; 

расчет сырья, выхода готовых блюд, 

гарниров, соусов к ним. 

 

 

 

оформления и реализации горячей кулинарной 

продукции. Условия и сроки реализации горячей 

кулинарной продукции. Требования к безопасности, 

риски в области безопасности процессов 

приготовления и реализации готовой сложной 

горячей кулинарной продукции 

Организация и техническое оснащение 

технологического процесса приготовления сложных 

горячих супов в суповом отделении горячего цеха. 

Характеристика рабочих мест. Виды 

технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и способы их безопасной эксплуатации. 

Организация и техническое оснащение 

технологического процесса приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции в соусном отделении 

горячего цеха. Характеристика рабочих мест. Виды 

технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и способы их безопасной эксплуатации. 

Организация и техническое оснащение 

технологического процесса хранения и реализации 

готовой сложной горячей кулинарной продукции. 

Характеристика способов реализации горячей 

кулинарной продукции. Характеристика рабочих 

мест. Виды технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов и способы их безопасной 

эксплуатации. 

Оценка качества горячей кулинарной продукции. 

Общие требования к качеству и безопасности горячей 

кулинарной продукции, методы контроля 

безопасности продуктов, процессов приготовления и 

готовой сложной горячей продукции. Основные 

критерии и правила  органолептической оценки 

качества горячей кулинарной продукции, правила 

Тема 1.1. 

Классификация, 

ассортимент и 

принципы 

производства сложной 

горячей кулинарной 

продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2. 

Характеристика 

основных видов сырья 

и дополнительных 

ингредиентов к ним, 

используемых для 

приготовления 

горячей кулинарной 

продукции 
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проведения бракеража. 

Значение горячих супов в питании. 

Классификация горячих супов. Актуальный 

ассортимент горячих супов для современного 

предприятия общественного питания. Порядок 

разработки ассортимента сложных горячих супов в 

соответствии с типом, классом и специализацией 

предприятия питания, сезоном, способом реализации. 

Ассортимент супов из полуфабрикатов 

промышленного производства. 

Характеристика современных кулинарных 

технологий, используемых при приготовлении 

горячих супов сложного ассортимента, правила и 

режимы варки, варианты комбинирования различных 

способов приготовления. Выбор температурного 

режима варки. Формирование вкуса и аромата супов в 

процессе варки. Технологический процесс 

приготовления прозрачных супов. Особенности 

приготовления и отпуска. Виды оттяжек. Способы 

осветления бульонов. Процессы, происходящее при 

настаивании оттяжки и осветлении бульонов. 

Гарниры к прозрачным супам, их характеристика и 

ассортимент, технология приготовления. Требования 

к качеству, режимы хранения и реализации. 

Технологический процесс приготовления 

пюреобразных супов, супов-кремов. Сравнительная 

характеристика, общие приемы и операции 

приготовления, рецептуры, особенности 

приготовления, оформления и отпуска.  

Особенности приготовления и реализации супов-

пюре для кейтеринга и для реализации по типу 

шведского стола. Требования к качеству, режимы 

хранения и реализации. Технологический процесс 

 

Раздел 2 ПМ. 03 

Приготовление, 

оформление и 

реализация супов 

сложного 

ассортимента 

Тема 2.1. 

Ассортимент и 

классификация 

сложных горячих 

супов, значение в 

питании 

Тема 2.2.  

Технологический 

процесс 

приготовления, 

оценка качества и 

безопасности,  

условия и способы 

реализации горячих 

супов сложного 

ассортимента 
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приготовления сложных национальных супов и супов 

зарубежной кухни. Особенности приготовления, 

оформления и отпуска. Актуальные рецептуры. 

Особенности приготовления и реализации 

национальных супов и супов зарубежной кухни для 

кейтеринга и для реализации по типу шведского 

стола. Требования к качеству, режимы хранения и 

реализации. Технологический процесс приготовления 

супов с использованием полуфабрикатов 

промышленного производства (фондов, основ, 

вкусовых добавок, бульонов, овощных 

полуфабрикатов и др.).  Органолептическая оценка 

качества готовых супов.  Требования к качеству и 

безопасности горячих супов, правила проведения 

бракеража супов. Условия и способы хранения и 

реализации горячих супов сложного ассортимента. 

Значение горячих соусов в питании. 

Классификация горячих соусов. Актуальный 

ассортимент горячих соусов для современного 

предприятия индустрии питания. Порядок разработки 

ассортимента сложных горячих соусов. Ассортимент 

соусов из полуфабрикатов промышленного 

производства. 

 

Правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним на основе принципов 

сочетаемости, взаимозаменяемости, правила соусной 

композиции горячих соусов. Актуальные сочетания 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним для формирования гармоничного вкуса, 

аромата, требуемого цвета и высоких эстетических 

качеств соусов. Ассортимент вкусовых добавок к 

сложным горячим соусам и варианты их 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 ПМ.03 

Приготовление, 

оформление и 

реализация сложных 

горячих соусов 

Тема 3.1. 

Ассортимент и 

классификация 

сложных горячих 

соусов, значение в 

питании 

 

Тема 3.2. 

Технологический 

процесс 

приготовления, 

оценка качества и 
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использования; правила выбора вина и других 

алкогольных напитков для сложных горячих соусов 

Характеристика современных кулинарных 

технологий, используемых при приготовлении 

сложных горячих соусов. Принципы и методы 

организации производства соусов в ресторане 

(соусная станция).  

Приготовление полуфабрикатов для соусов. Правила 

подготовки вина, уксусов, вкусовых приправ, сливок.  

Правила охлаждения, замораживания и 

размораживания заготовок для сложных горячих 

соусов. 

Варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных соусов. Выбор 

температурного режима варки соусов.  

Формирование вкуса и аромата в процессе варки 

соусов, процессы, происходящие при варке соусов. 

Технологический процесс приготовления, рецептуры, 

кулинарное назначение горячих соусов сложного 

ассортимента: на муке, яично-масляных, на 

растительной основе, на основе сливок, сметаны, 

сыра. Особенности приготовления пенообразных 

горячих соусов. Требования к качеству, безопасности, 

температура подачи, условия и сроки хранения и 

реализации. 

Приготовление и сервировка дип-соусов для фондю. 

Особенности приготовления соусов из 

полуфабрикатов высокой степени готовности 

промышленного производства (фондов, соусных 

основ, соусов промышленного производства, 

различных видов уксуса и масляных смесей). Правила 

подачи, посуда для подачи горячих соусов к блюдам 

из овощей, грибов, рыбы, мяса, птицы, правила 

безопасности, условия 

и способы реализации 

горячих соусов 

сложного 

приготовления.  
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оформления тарелки горячими соусами. 

Значение блюд из овощей, грибов и сыра в питании. 

Классификация сложных горячих блюд из овощей, 

грибов и сыра. Актуальный ассортимент сложных 

горячих блюд из овощей, грибов и сыра для 

современного предприятия индустрии питания, 

кулинарное назначение.  Ассортимент блюд из 

овощей, грибов и сыра промышленного производства, 

используемых для приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции. 

Порядок разработки ассортимента сложных горячих 

блюд из овощей, грибов и сыра 

 

 

 

Правила выбора основных видов сырья и 

дополнительных ингредиентов к ним для 

приготовления сложных блюд и гарниров из овощей, 

грибов, сыра в соответствии с принципами 

сочетаемости, взаимозаменяемости, технологической 

совместимости, соответствия рецептуре. Актуальные 

варианты сочетания основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним. Варианты 

подбора пряностей и приправ при приготовлении 

горячих блюд из овощей, грибов и сыра. 

Технологический процесс приготовления, рецептуры, 

оформление и отпуск горячих блюд из отварных, 

припущенных, паровых овощей. Правила варки в 

воде и на пару экзотических и редких видов овощей. 

Варка мини- овощей. Особенности варки зеленых 

овощей. Овощные пюре: приготовление, оформление 

и отпуск, комбинирование различных пюре в блюде. 

Варианты подбора соусов к блюдам из отварных, 

 

Раздел 4 ПМ.03 

Приготовление, 

оформление и 

реализация сложных 

блюд из овощей, 

грибов и сыра 

Тема 4.1. 

Классификация, 

ассортимент, значение 

в питании горячих 

блюд из овощей, 

грибов и сыра 

сложного 

приготовления 

Тема 4.2. 

Технологический 

процесс 

приготовления, 

оценка качества и 

безопасности, условия 

и способы реализации 

горячих блюд из 

овощей, грибов и 

сыра сложного 

приготовления.  
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припущенных, паровых овощей, овощного пюре.  

Требования к качеству, температура подачи, условия 

и сроки хранения и реализации. 

Технологический процесс приготовления, 

оформления и отпуска блюд из овощных масс. 

Приготовление овощных муссов, суфле, пудингов, 

оладьев. Варианты подбора соусов. Требования к 

качеству, температура подачи, условия и сроки 

хранения и реализации. 

Технологический процесс приготовления, 

оформления и отпуска блюд из жареных и 

запеченных овощей и грибов: жареных основным 

способом и на гриле, соте из овощей, гратенов, 

овощей, жаренных в тесте. Варианты подбора соусов 

в зависимости от вида овощей, плодов. Требования к 

качеству, температура подачи, условия и сроки 

хранения и реализации 

Технологический процесс приготовления, 

оформления и отпуска блюд из тушеных овощей и 

грибов. Варианты подбора пряностей и приправ, 

соуса в зависимости от вида овощей. Требования к 

качеству, температура подачи, условия и сроки 

хранения и реализации.  

Технология приготовления блюд из овощей в 

сковороде ВОК, оформление и подача. 

Технологический процесс приготовления, 

оформления и отпуска блюд из сыра, традиционные и 

современные варианты сочетаемости вина и фруктов 

с сыром. Варианты подбора соусов, гарниров, 

алкогольных напитков, пряностей, приправ для 

формирования гармоничного вкуса, аромата. 

Правила сервировки, способы подачи блюд из 

овощей, грибов и сыра.  
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Особенности подготовки и отпуска горячих блюд 

сложного приготовления из овощей, грибов и сыра 

для выездного обслуживания по типу кейтеринга, для 

обслуживания по типу шведского стола.  

Особенности доготовки блюд сложного 

приготовления из овощей, грибов и сыра в 

присутствии гостя (фондю, на горячем камне, 

транширование, фламбирование). 

Значение блюд из рыбы в питании. 

Классификация сложных горячих блюд из рыбы. 

Актуальный ассортимент сложных горячих блюд из 

рыбы для современного предприятия общественного 

питания, кулинарное назначение.  Порядок 

разработки ассортимента сложных горячих блюд из 

рыбы. 

Требования к качеству и правила выбора 

полуфабрикатов из рыбы и дополнительных 

ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой 

обработки, технологией приготовления, рецептурой, 

принципами сочетаемости, взаимозаменяемости. 

Актуальные варианты сочетания рыбы и пряностей и 

приправ для формирования гармоничного вкуса, 

аромата, требуемой  консистенции и высоких 

эстетических качеств блюд из рыбы 

Методы приготовления рыбы для сложных блюд: 

варка в воде и на пару, припускание целиком и 

порционными кусками, жарка на гриле, жарка в воке, 

жарка на вертеле, запекание  в фольге, соли, тесте и 

промасленной бумаге, тушение в горшочке, варка на 

пару и запекание изделий из кнельной массы. 

Правила выполнения действий в соответствии с 

видом рыбы. Температурный режим приготовления 

блюд из рыбы. Органолептические способы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5 ПМ.03 

Приготовление, 

оформление и 

реализация сложных 

горячих блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственно

й (домашней) птицы 

Тема 5.1. 

Классификация, 

ассортимент, 

технологический 

процесс 

приготовления 

сложных горячих 

блюд из рыбы 
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определения степени готовности и качества сложной 

горячей кулинарной продукции из рыбы. 

Правила порционирования рыбы. Транширование 

рыбы в присутствии посетителя. Особенности 

приготовления блюд из рыбы методом 

вакуумирования. 

Технологический процесс приготовления, рецептуры, 

оформление и отпуск сложных горячих блюд из 

отварной, припущенной, паровой рыбы. Требования к 

качеству условия хранения и реализации. 

Технологический процесс приготовления, рецептуры, 

оформление и отпуск сложных горячих блюд из 

жареной и запеченной рыбы. Требования к качеству 

условия хранения и реализации. 

Технологический процесс приготовления, рецептуры, 

оформление и отпуск сложных горячих блюд из 

рубленой  и фаршированной рыбы. Требования к 

качеству условия хранения и реализации. 

Правила сервировки, способы подачи блюд из рыбы 

сложного приготовления. Особенности сервировки и 

подачи блюд из рыбы, запеченной в пергаменте, в 

соленом тесте, в соляной корке. Кулинарные приемы, 

демонстрируемые при отпуске блюд из рыбы в 

присутствии посетителя: транширование, 

приготовление на горячем камне, фламбирование. 

Значение блюд из мяса, мясных продуктов. 

Классификация сложных горячих блюд и кулинарных 

изделий из мяса, мясных продуктов. Актуальный 

ассортимент сложных горячих блюд из мяса, мясных 

продуктов для современного предприятия питания, 

кулинарное назначение.  Порядок разработки 

ассортимента. 

Правила выбора основных видов сырья и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.2. 

Классификация, 

ассортимент, 

технологический 

процесс 

приготовления 

сложных горячих 
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дополнительных ингредиентов к ним для 

приготовления сложных блюд и кулинарных изделий 

из мяса, мясных продуктов в соответствии с 

технологией приготовления, рецептурой, принципами 

сочетаемости, взаимозаменяемости. Актуальные 

варианты сочетания основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним. Варианты 

подбора пряностей и приправ при приготовлении 

горячих блюд из мяса, мясных продуктов. Способы 

маринования и панирования мяса с использованием 

широкого ассортимента пряностей и приправ. 

Технологический процесс приготовления, рецептуры, 

оформление и отпуск сложных горячих блюд из мяса: 

мяса,  жаренного крупным,  порционным и мелким 

куском на сковороде, в жарочном шкафу, на гриле 

различной степени прожаренности; мяса, жаренного 

в воке мелкими кусочками; приготовление блюд из 

мяса с использованием технологии вакуумирования;  

мяса, запеченного в горшочках с гарниром и без,  

запеченного «под шубой», в фольге, в тесте, 

обернутого беконом.  

Технологический процесс приготовления, рецептуры, 

оформление и отпуск сложных горячих блюд из мяса, 

тушенного крупным,  порционным  и мелким куском 

с гарниром и без.  

Особенности приготовления и отпуска поросенка 

жареного, поросенка фаршированного, рулетов из 

мяса. 

Технологический процесс приготовления, рецептуры, 

оформление и отпуск сложных горячих блюд из 

мясных субпродуктов. 

Технологический процесс приготовления, рецептуры, 

оформление и отпуск сложных горячих блюд из 

блюд из мяса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   52 

 

рубленого мяса (кнелей мясных, суфле, рулетов из 

кнельной массы). 

Подбор соусов, гарниров к блюдам из мяса. 

Правила сервировки, способы подачи сложных 

горячих блюд из мяса. Кулинарные приемы, 

демонстрируемые при отпуске блюд из мяса в 

присутствии посетителя: транширование, 

фламбирование, приготовление и подача на горячем 

камне. 

Значение блюд из сельскохозяйственной (домашней) 

птицы в питании.  

Классификация сложных горячих блюд и кулинарных 

изделий из сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

Актуальный ассортимент сложных горячих блюд из 

птицы для современного предприятия питания, 

кулинарное назначение.  Порядок разработки 

ассортимента сложных горячих блюд из 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

Правила выбора основных видов сырья и 

дополнительных ингредиентов к ним для 

приготовления сложных блюд и кулинарных изделий 

из сельскохозяйственной (домашней) птицы в 

соответствии с технологией приготовления, 

рецептурой, принципами сочетаемости, 

взаимозаменяемости. Актуальные варианты 

сочетания основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним для формирования гармоничного 

вкуса, аромата, эстетических качеств блюд из птицы. 

Варианты подбора пряностей и приправ при 

приготовлении горячих блюд из птицы. 

Технологический процесс приготовления, рецептуры, 

оформление и отпуск сложных горячих блюд из 

сельскохозяйственной (домашней) птицы: птицы,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.3. 

Классификация, 

ассортимент, 

технологический 

процесс 

приготовления 

сложных горячих 

блюд из 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. 
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жаренной целой тушкой основным способом, на 

вертеле,  порционным и мелким куском на сковороде, 

на гриле; жареной мелкими кусочками в воке,  птицы, 

приготовленной с использованием технологии 

вакуумирования; птицы, тушеной, запеченной в 

горшочках с гарниром и без.  

Технологический процесс приготовления, рецептуры, 

оформление и отпуск сложных горячих блюд из 

птицы, фаршированной кашами, кнельной массой, 

яблоками и др. 

Правила порционирования птицы, приготовленной 

целой тушкой. 

Технологический процесс приготовления, рецептуры, 

оформление и отпуск сложных горячих блюд из филе 

птицы, рубленой птицы (кнелей куриных, суфле, 

рулетов из кнельной массы). 

Подбор соусов, гарниров к блюдам из птицы. 

Правила сервировки, способы подачи сложных 

горячих блюд из птицы. Кулинарные приемы, 

демонстрируемые при отпуске блюд из птицы в 

присутствии посетителя: транширование, 

фламбирование, приготовление блюд на горячем 

камне и способы обслуживания, фондю из птицы 
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ПМ. 04 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

 

Знакомство с производством, с процессом 

прохождения  практики 

 

- проверка органолептическим способом  

качества и соответствия основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов 

технологическим требованиям к 

приготовление сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

- выбор основных видов сырья и 

дополнительных ингредиентов к ним для 

приготовления сложных  хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий;  

- разработка ассортимента сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба, сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов, 

мелкоштучных кондитерских изделий; 

- организация технологического процесса 

приготовления сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба, сложных 

мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов, мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

 - приготовление  и оформление сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба, сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов, 

мелкоштучных кондитерских изделий 

применяя различные технологии в 

оформлении сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

- безопасное  использование 

Цели и задачи, структура профессионального модуля. 

Последовательность освоения профессиональных 

компетенций по модулю. Требования  к уровню 

предварительных  знаний и умений. 

 

 

 

 

Специфические особенности кондитерского 

производства в общественном питании. Организация 

технологического процесса  приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

Санитарно-гигиенические требования к организации 

технологического процесса приготовления, 

оформления, хранения и реализации готовой 

продукции. 

Организация рабочих мест в кондитерском цехе. 

Основные  виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов. 

Классификация и ассортимент сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

Нормативные и технологические документы 

необходимые для организации технологического 

процесса приготовления  сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

Актуальные направления в приготовлении сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов 

Разработка ассортимента сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба, сложных мучных 

МДК 01.01. 

Технология 

приготовления 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

Введение 

Раздел 1 ПМ.04  

Организация 

приготовления, 

приготовление, 

оформление и 

реализация сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий  

Тема 1.1.  

Организация работы 

кондитерского цеха в 

общественном 

питании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 час 

3 

недели 
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производственного инвентаря и 

технологического оборудования  при 

приготовлении сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

- соблюдение температурных режимов и 

условий приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; 

 - определение степени готовности сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; 

- хранение сдобных хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба, сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов, 

мелкоштучных кондитерских изделий; 

- оценка качества и безопасности сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба, сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов, 

мелкоштучных кондитерских изделий; 

- оформление технологической 

документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кондитерских изделий и праздничных тортов, 

мелкоштучных кондитерских изделий. 

Основные характеристики и требования к качеству 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, используемых для приготовлении 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий. (Мука пшеничная, мука ржаная, мука 

ячменная, мука гречневая, мука овсяная, сахар, яйца, 

масло сливочное, дрожжи, готовая закваска.) 

Правила выбора  и  варианты сочетания  основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним для 

создания гармоничных сложных хлебобулочных,  

мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов. 

Правила расчета основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов,  используемых для 

приготовлении сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. Взаимозаменяемость сырья 

Классификация и характеристика ассортимента 

сложных отделочных полуфабрикатов. 

Актуальные направления в приготовлении сложных 

отделочных полуфабрикатов. 

Правила выбора  и  варианты сочетания  основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним для 

создания гармоничных отделочных полуфабрикатов. 

 

Технологический процесс приготовления сложных 

отделочных полуфабрикатов. Способы, приемы, 

температурный режим приготовления различных 

типов сложных отделочных полуфабрикатов 

Дополнительные виды технологического 

оборудования и производственного инвентаря, 

используемые при приготовлении сложных 

 

 

Тема 1.2. 

Оценка качества и 

подбор сырья для 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских  

изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2 ПМ.04 

Организация  

приготовления, 

приготовление  и 

использование в 

оформлении 

сложных 

отделочных 

полуфабрикатов 

Тема 2.1.   

Ассортимент сложных 

отделочных  п/ф 
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отделочных полуфабрикатов. 

Технология приготовления различных типов сложных 

отделочных полуфабрикатов 

Органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложных отделочных 

полуфабрикатов 

Режим хранения сложных отделочных 

полуфабрикатов, предназначенных для последующего 

использования 

Техника и варианты оформления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложными отделочными полуфабрикатами 

Характеристика ассортимента сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба.  

(Сдобы, булочки, караваи, каравайчики, слойки, 

слоеные плетенки, венки, заварен, кренделя, куличи и 

т.п.). Основные предпочтения и технологии 

приготовления хлебобулочных изделий и хлеба у 

различных народов мира. 

Актуальные направления в приготовлении сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

Требования к качеству, правила выбора  и  варианты 

сочетания  основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним для создания гармоничных 

сложных хлебобулочных изделий. 

Технологический процесс, методы и способы 

приготовления сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

Дополнительные виды технологического 

оборудования и производственного инвентаря, 

используемые при приготовлении  сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

Технология приготовления различных типов теста: 

Тема 2.2. 

Технология 

приготовления  и  

использование в 

оформлении 

сложных 

отделочных 

полуфабрикатов 

 

 

 

 

Раздел 3 ПМ. 04      

Организация 

приготовления, 

приготовление, 

оформление и 

реализация сдобных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного хлеба 

Тема 3.1 

Ассортимент сдобных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного хлеба. 

Тема 3.2.  

Технология 

приготовления 

сдобных 

хлебобулочных  

изделий и 

праздничного хлеба 
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сдобное на опаре, тесто из различных видов муки на 

дрожжах и закваске, пресное тесто для отделки, 

слоеное дрожжевое тесто 

Оценка качества теста и полуфабрикатов. 

Температурный режим выпечки. Органолептические 

способы определения степени готовности сложных 

хлебобулочных изделий. 

Отделочные полуфабрикаты и украшения, техника и 

варианты оформления для отдельных сложных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

Технология приготовления разных типов сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба.(Сдоба 

обыкновенная, сдоба выборгская, каравайчики, 

слойки, слоеные плетенки, слоеные венки, ватрушка 

венгерская и, ватрушка венгерская, венские булочки, 

заварен, крендель сдобный, крендель заварной, 

праздничные булки с пряностями, кисло-сладкий 

ржаной хлеб, куличи, караваи и т.д.) 

Оценка качества и требования к безопасности 

хранения готовых сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

Характеристика ассортимента сложных мучных 

кондитерских изделий, их использование в 

приготовлении праздничных тортов. 

Актуальные направления в приготовлении сложных 

мучных кондитерских изделий. 

Требования к качеству, правила выбора и  варианты 

сочетания   основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним для приготовления сложных 

мучных кондитерских изделий 

Технологический процесс, методы и способы 

приготовления сложных мучных кондитерских 

изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4 ПМ. 04 

Организация 

приготовления, 

приготовление, 

оформление и 

реализация сложных 

мучных 

кондитерских 

изделий и 

праздничных тортов 

Тема 4.1.  

Ассортимент сложных 
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Дополнительные виды технологического 

оборудования и производственного инвентаря, 

используемые при приготовлении сложных мучных 

кондитерских изделий 

Технология приготовления различных типов сложных 

мучных кондитерских изделий и полуфабрикатов:  

воздушного полуфабриката, воздушно-орехового 

полуфабриката с мукой и без, печенья воздушного 

«Меренги», миндального полуфабриката, печенья 

миндального, сахарных трубочек и цилиндриков, 

полуфабриката «Бриошь», медовых полуфабрикатов, 

медового торта, вафель, бисквита «Джоконда», 

бисквита орехового, шоколадно-миндального, 

масляного; даккуаза орехового, генуаза миндального, 

макарон ванильных, гляссажа шоколадного и 

ванильного 

Органолептические способы определения степени 

готовности разных типов сложных мучных 

кондитерских изделий. 

Оценка качества  и требования к безопасности 

хранения готовых  сложных мучных кондитерских 

изделий и полуфабрикатов 

Характеристика ассортимента и классификация 

праздничных тортов 

Актуальные направления в приготовлении и 

оформлении праздничных тортов. Варианты 

сочетания выпеченных полуфабрикатов с 

отделочными полуфабрикатами для создания 

гармоничных праздничных тортов 

Требования к качеству праздничных тортов 

Технологический процесс,  методы приготовления и 

оформления  праздничных тортов. Варианты 

комбинирования различных способов приготовления. 

мучных кондитерских 

изделий 

 

 

Тема 4.2.  

Технология 

приготовления 

сложных мучных 

кондитерских 

изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.3.  

Ассортимент 

праздничных тортов 

 

 

 

 

 

Тема 4.4. 

Технология 

приготовления 
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Температурный и санитарный режим и правила 

приготовления различных типов праздничных тортов. 

Дополнительные виды технологического 

оборудования и производственного инвентаря, 

используемые при приготовлении праздничных 

тортов 

Технология приготовления и варианты оформления 

праздничных тортов: торта тематического 

(«Свадебный», «День рождения», «К юбилею», 

«Детский», «Хлеб-соль»), торта фигурного, торта 

многоярусного, литерного, торта необычной формы 

(«Шоколадная корзина с фруктами», марципановый 

торт «Туесок с грибами» и другие). 

Органолептические способы определения степени 

готовности и качества праздничных тортов 

Требования к безопасности хранения приготовленных 

праздничных тортов, предназначенных для 

последующего использования. Способы упаковки и 

транспортировки праздничных тортов. 

 

Характеристика ассортимента мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

Актуальные направления в приготовлении мучных 

кондитерских изделий.  Варианты сочетания 

основных мучных кондитерских изделий и 

отделочных полуфабрикатов для создания 

гармоничных мелкоштучных кондитерских изделий. 

Требования к качеству, правила выбора и  варианты 

сочетания   основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним для приготовления 

мелкоштучных кондитерских изделий 

 

 

праздничных тортов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5 ПМ. 04   

Организация 

приготовления, 

приготовление, 

оформление и 

реализация 

мелкоштучных 

кондитерских 

изделий 

Тема 5.1.  

Ассортимент 

мелкоштучных 

кондитерских изделий 
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Технологический процесс,  методы приготовления и 

оформления мелкоштучных кондитерских изделий. 

Варианты комбинирования различных способов 

приготовления. Температурный и санитарный режим 

и правила приготовления различных типов 

мелкоштучных кондитерских изделий 

Дополнительные виды технологического 

оборудования и производственного инвентаря, 

используемые при приготовлении мелкоштучных 

кондитерских изделий 

Технология приготовления и варианты оформления 

мелкоштучных кондитерских изделий:(корзиночки 

ромовой, тарталеток с кремом флорентин, тарталеток 

с кремом ганаш, бинье ананасового, макарон 

апельсиновых, макарон фисташковых, карамельно-

орехового пирожного, песочно-миндального 

пирожного, пирожного «трюфель», пирожного 

«опера», суфле апельсинового, мусса сырного, мусса 

творожного, даккуаза миндального, крема из сыра, 

сложного печенья, шоколадных конфет в 

ассортименте). 

Органолептические способы определения степени 

готовности и качества мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

Требования к безопасности хранения готовых  

мелкоштучных кондитерских изделий. 

Тема 5.2. 

Технология 

приготовления 

мелкоштучных 

кондитерских изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ. 05 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление  

сложных 

холодных и 

Знакомство с производством, с процессом 

прохождения  практики 

 

-организация и проведение приготовления, 

оформление и отпуск сложных горячих и 

холодных десертов;  

-организация рабочего места повара, подбор 

Введение. Ассортимент сложных холодных десертов. 

Требования к качеству и хранение основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним, 

используемых для приготовления сложных холодных 

десертов 

Основные характеристики готовых полуфабрикатов 

промышленного изготовления, используемых для 

МДК 05.01  

Технология 

приготовления 

сложных холодных 

десертов 

Раздел 1 ПМ.05  

Организация 

72 часа 

2 

недели 
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горячих десертов 

 

 

производственного технологического 

оборудования, инвентаря, инструментов  и 

методы безопасного использования их при 

приготовлении холодных сладких блюд и  

выполнении следующих действии: при 

измельчении плодов ножом и в миксере, 

варке сахарного сиропа (средний и крепкий), 

варке фруктов, запекании в фольге, 

прогревании ягод, протирания в пюре, варке 

пюре, смешивании, взбивании, смешивании с 

одновременным взбиванием, замачивании 

желатина и агар-агара, желировании, 

разливке в формы, охлаждении, варке на 

водяной бане, выемке из форм, выпекании 

готовых видов теста, пропитывании, 

прослаивании, нарезке, порционировании, 

глазировании; 

- поддержание рабочего места в соответствии 

с санитарно-гигиеническими требованиями; 

-организация рабочего места повара, подбор 

производственного технологического 

оборудования, инвентаря, инструментов  и 

методы безопасного использования их при 

приготовлении горячих сладких блюд и  

выполнении следующих действии: при 

прогревании, жарке основным способом, 

жарке на гриле, запекании, проваривании на 

водяной бане, разливке и раскладывании в 

формы, варке на пару, выпекании, запекании, 

выемке из форм, обмакивании, 

порционировании;  

-оценка качества готовой продукции, 

проведение бракеража; 

приготовления сложных холодных десертов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, используемые при 

приготовлении сложных холодных десертов 

Использование необходимого производственного 

инвентаря и технологического оборудования для 

приготовления сложных холодных десертов с учетом 

требований техники безопасности: при варке, 

тушении, вымачивании, растирании, смешивании, 

проваривании, карамелизации, взбивании с 

добавлением горячих ингредиентов, взбивании при 

одновременном нагревании, взбивании с 

дополнительным охлаждением, взбивании с 

периодическим замораживанием, охлаждении, 

замораживании, извлечении из форм замороженных 

смесей, раскатывании, выпекании, формовании, 

порционировании. 

Методы приготовления сложных холодных десертов: 

варка, тушение, вымачивание, смешивание, 

проваривание, карамелизация, взбивание с 

добавлением горячих дополнительных ингредиентов, 

взбивание при одновременном нагревании, взбивание 

с дополнительным охлаждением, взбивание с 

приготовления и 

приготовление 

сложных холодных 

десертов 

Тема 1.1  

Ассортимент сложных  

холодных десертов. 

Характеристика, 

требования к 

качеству, условия 

хранения сырья 

Тема 1.2  

Техническое 

оснащение и 

организация процесса 

приготовления 

сложных холодных 

десертов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3  

Технология 

приготовления 

сложных холодных 

десертов 
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-соблюдение режимов и условий хранения 

готовой продукции; 

-приготовление, оформление и отпуск  

напитков (холодные и горячие);  

-организация рабочего места повара, подбор 

производственного технологического 

оборудования, инвентаря, инструментов  и 

методы безопасного использования их при 

выполнении следующих действий: 

отжимания соков, проваривания плодов и 

отжимок, настаивания, процеживания, 

обжарки хлеба в печи, варки настоев, 

замачивания, смешивания, порционирования; 

-оценка качества готовой продукции, 

проведение бракеража; 

-соблюдение режимов и условий хранения 

готовой продукции; 

 

периодическим замораживанием; охлаждение, 

замораживание, извлечение из форм замороженных 

смесей, раскатывание, выпекание, формование, 

порционирование. 

Правила охлаждения и замораживания основ для 

приготовления сложных холодных десертов 

Варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных холодных десертов 

Температурный и санитарный режим и правила 

приготовления разных типов сложных холодных 

десертов 

Варианты сочетания основных продуктов с 

дополнительных ингредиентами для создания 

гармоничных холодных десертов 

Техника выполнения действий в соответствии с 

типом основного продукта: варки, тушения, 

вымачивания, растирания, смешивания, 

проваривания, карамелизации, взбивания с 

добавлением горячих ингредиентов, взбивания при 

одновременном нагревании, взбивания с 

дополнительным охлаждением, взбивания с 

периодическим замораживанием, извлечения из форм 

замороженных смесей, раскатывания, выпекания, 

формования, порционирования. 

Технология приготовления сложных холодных 

десертов: ледяного салата из фруктов с шоколадным 

соусом; торта из замороженного мусса; крема 

ванильного; миндального крема с ягодами; крема-

брюле; молочно-шоколадного заварного крема; 

крема-карамели; холодного суфле с фруктами; 

замороженного кофейно-пралинового суфле; 

кофейного террина; ягодного террина; парфе из 

белого шоколада; парфе из ягод; парфе кофейного; 
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шоколадного щербета; лимонного щербета; щербета 

из грейпфрутов; апельсинового льда с ягодами; 

«гранита» из апельсинов; поленты с шоколадом и 

ягодами; пая с фруктами и миндальным кремом; пая с 

лимонными меренгами; тирамису; чизкейка 

классического; сырного кекса с ягодами и орехами; 

сырного пирога с ягодами; «пасхи» с фруктами и 

орехом; бланманже миндального; рулета фило с 

фруктами и ягодами; мешочков и корзиночек фило с 

фруктами. 

Актуальные направления в приготовлении сложных 

холодных десертов 

Органолептические способы определения качества 

сложных холодных десертов. Требования к качеству 

сложных холодных десертов 

Условия и сроки хранения сложных холодных 

десертов. 

Способы реализации сложных холодных десертов. 

Методы сервировки и подачи сложных холодных 

десертов 

Техника декорирования тарелки для подачи сложных 

холодных десертов и их оформление. Температура 

подачи сложных холодных десертов. 

Ассортимент сложных горячих десертов. 

Требования к качеству и хранение основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним, 

используемых для приготовления сложных холодных 

десертов. 

Основные характеристики готовых полуфабрикатов 

промышленного изготовления, используемых для 

приготовления сложных холодных десертов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. 4  

Оценка качества и 

безопасности 

сложных холодных 

десертов 

Тема 1. 5  

Техника 

декорирования, 

методы сервировки и 

подачи сложных 

холодных десертов 

Раздел 2 ПМ.05 

Организация 

приготовления и 

приготовление 

сложных горячих 

десертов 

Тема 2.1  

Ассортимент сложных  

горячих десертов. 

Характеристика, 
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Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, используемые при 

приготовлении сложных горячих  десертов. 

Использование необходимого производственного 

инвентаря и технологического оборудования для 

приготовления сложных горячих десертов с учетом 

требований техники безопасности: при смешивании, 

проваривании, запекании в формах на водяной бане, 

варке в различных жидкостях, взбивании, 

перемешивании, глазировании, фламбировании, 

растапливании шоколада, обмакивании в жидкое 

«фондю», порционировании. 

Методы приготовления сложных горячих десертов: 

смешивание, проваривание, запекание в формах на 

водяной бане, варка в различных жидкостях, 

взбивание, перемешивание, глазирование, 

фламбирование, растапливание шоколада, 

обмакивание в жидкое «фондю», порционирование 

Варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных горячих десертов 

Температурный режим и правила приготовления 

разных типов сложных горячих десертов. 

Варианты сочетания основных продуктов с 

дополнительных ингредиентами для создания 

гармоничных горячих десертов 

Технология приготовления сложных горячих 

десертов: суфле ванильного, шоколадного, орехового, 

суфле из ягод и фруктов, шоколадно-орехового суфле 

на манной крупе, суфле сырного; воздушного пирога 

из яблок, шоколадно-фруктового парового пудинга, 

глазированного абрикосового пудинга, морковного 

кекса с глазурью, гурьевской каши; снежков из 

шоколада, снежков в горячем сливочном соусе, 

требования к 

качеству, условия 

хранения сырья 

Тема 2.2.  

Техническое 

оснащение и 

организация процесса 

приготовления 

сложных горячих 

десертов 

 
 

Тема 2.3.  

Технология 

приготовления 

сложных горячих 

десертов 
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шоколадно-фруктового фондю, десертов фламбе, 

десерта с грушей «с обжигом». 

Выбор методов приготовления различных типов 

сложных горячих десертов. 

Техника выполнения действий в соответствии с 

типом основного продукта: смешивания, 

проваривания, запекания в формах на водяной бане, 

варки в различных жидкостях, взбивания, 

перемешивания, глазирования, фламбирования, 

растапливания шоколада, обмакивания в жидкое 

«фондю», порционирования. 

Актуальные направления в приготовлении горячих 

десертов 

Критерии оценки качества сложных горячих десертов 

Требования к безопасности хранения сложных 

горячих десертов, предназначенных для 

последующего использования 

Органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложных горячих десертов 

Подходящие начинки, соусы и глазури для отдельных 

горячих десертов 

Методы сервировки и подачи сложных горячих 

десертов. 

Варианты оформления сложных горячих десертов 

Техника декорирования тарелки для подачи сложных 

горячих десертов. 

Температура подачи сложных горячих десертов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. 4.  

Оценка качества и 

безопасности 

сложных холодных 

десертов 
 

Тема 2. 5.  

Техника 

декорирования, 

методы сервировки и 

подачи сложных 

горячих десертов 

 

 

 

 

 
ПМ. 06 

Организация 

работы 

Знакомство с производством, с процессом 

прохождения  практики 

 

Цели и задачи, структура профессионального модуля. 

Последовательность освоения профессиональных 

компетенций по модулю; требования к уровню 

МДК 06.01. 

Управление 

структурным 

108 

часов 

3 
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структурного 

подразделения 

 

 

- ознакомление с Уставом предприятия 

индустрии питания; 

- ознакомиться с перспективами технического, 

экономического, социального развития 

предприятия; с порядком составления и 

согласования бизнес-планов производственно- 

хозяйственной и финансово-экономической 

деятельности предприятия общественного 

питания; 

- ознакомление с организационной 

структурой управления предприятия 

общественного питания; 

- ознакомление с используемой на 

предприятии нормативно-технической и 

технологической документацией; 

- ознакомление с организацией 

материальной ответственности в 

организации, порядком приёма на работу 

материально ответственных лиц и 

заключение договора о материальной 

ответственности; 

- ознакомление с организацией  контроля  за 

сохранностью ценностей и порядком 

возмещения ущерба; 

- ознакомление с особенностями 

формирования бригад. Их состав и 

численность; 

- участие в проведении инвентаризации на 

производстве; 

- ознакомление с ассортиментным  перечнем 

выпускаемой продукции, технологическим 

оборудованием, посудой, инвентарем; 

- ознакомление с составлением ведомости 

знаний и умений. Специфика и  основные 

перспективы развития  индустрии питания  

 

Организация (предприятие) как хозяйствующий 

субъект рыночной экономики. 

Отраслевые особенности предприятий индустрии 

питания, их функции и  основные направления 

деятельности.  

Классификация предприятий питания. Особенности 

деятельности заготовочных, доготовочных 

предприятий и предприятий с полным циклом 

производства. Предприятия быстрого обслуживания. 

Характеристика узкоспециализированных 

предприятий. Предприятия, предоставляющие услуги 

по реализации продукции общественного питания. 

Производственная инфраструктура и ее 

характеристики, принципы создания 

инфраструктуры. Производственная и 

организационная  структура организации, 

производственного  подразделения, характер 

взаимодействия с другими подразделениями.  

Организация производственных и технологических 

процессов производства продукции общественного 

питания. 

Особенности организации и производства 

полуфабрикатов и кулинарной продукции в 

заготовочных и доготовочных цехах. 

Организация доработки полуфабрикатов, 

поступающих от промышленного предприятия, 

организация работы специализированных цехов. 

Организация работы и техническое оснащение 

производства. Основные технологические линии и 

рабочие места в производственных цехах и 

подразделением 

организации 

Введение 

Раздел 2 ПМ.06 

Организация работы 

трудового 

коллектива 

Тема 2.1.  

Особенности 

организации работы 

коллектива 

исполнителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

недели 
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учета движения посуды и приборов; 

-   оформление технологических и технико-

технологических карт на изготовляемую 

продукцию; 

- участие в разработке новых фирменных 

блюд, составление акта проработки; 

- оформление технологических и технико-

технологических карт на фирменные блюда; 

- разработка различных видов меню; 

- проверка соответствия конкретной 

продукции требованиям нормативных 

документов; 

- обнаружение дефектов, установление 

причин возникновения, отработка методов 

предупреждения и устранения; 

- оценка качества готовой продукции; 

- участие в работе бракеражной комиссии, 

заполнение бракеражного журнала; 

- ознакомление и составление плана-меню, 

его назначение и содержание; 

- ознакомление с порядком составления 

калькуляционных карт, определение 

продажной цены на готовую продукцию; 

- правила отпуска и подачи, с учетом 

совместимости и взаимозаменяемости сырья 

и продукт; 

- подбор гарниров и соусов к холодным 

блюдам и закускам; 

- выполнение расчетов сырья, количества 

порций холодных блюд и закусок с учетом 

вида, кондиции, совместимости и 

взаимозаменяемости продуктов; 

- обеспечение условий хранения и сроков 

структурных подразделениях по производству и 

реализации кулинарной и кондитерской продукции, 

их характеристика, оснащение.  

Основные функции управления структурным 

подразделением. Определение состава выполняемых 

функций. 

Организационная структура управления 

производственного подразделения. Категории 

производственного персонала. 

Функция организации и координации: определение 

состава и содержания деятельности, прав и 

ответственности, взаимодействия в процессе труда 

членов бригады. 

Делегирование полномочий (четкое распределение 

обязанностей и ответственности) в структурном 

подразделении (бригаде) 

Содержание форм стимулирования труда.  Способы 

поощрения членов команды (бригады), мотивация 

работников. 

Деловая оценка деятельности работников 

структурного подразделения (характеристики и 

показатели работы трудовых коллективов). 

Система методов управления структурным 

подразделением. Правила и принципы разработки 

должностных обязанностей работников. Методы 

дисциплинарного воздействия.  

Методы и этапы принятия эффективных 

управленческих решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

Формирование команды, подбор работников, 

командные роли и техники. Стили управления.  

Управление конфликтами и стрессами. 

Роль планирования в организации. Виды планов. 

 

 

 

Тема 2.2. 

Функции и методы 

управления 

структурным 

подразделением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4 ПМ.06 
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реализации готовых изделий в соответствии 

с санитарными нормами; 

- ознакомление с ГОСТ Р 50763-2007 Услуги 

общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая 

населению. Общие технические условия; 

- ознакомление с источниками поступления 

сырья, порядком их приемки, оформление 

документов по движению товаров и сырья;  

- участие в заполнении доверенности, 

ознакомлении с составлением счета-фактуры, 

товарной накладной, акта об установленном 

расхождений по количеству и качеству при 

приемке товарно-материальных ценностей, 

участие в составлении закупочного акта; 

- ознакомление с порядком заполнения 

документов  по производству; 

-  участие в составлении требования в 

кладовую, накладной на отпуск товаров, 

ознакомление с порядком заполнения и 

участие в составлении дневного заборного 

листа, акта на отпуск питания сотрудников, 

акта о реализации и отпуске изделий кухни, 

ведомости учета движения продуктов и тары 

на кухне; 

- ознакомление с производственной 

программой предприятия и структурных 

подразделений; 

- анализ розничного товарооборота по объему 

и структуре; 

- анализ издержек производства и обращения 

структурного подразделения; 

- анализ прибыли и рентабельности 

Основные стадии планирования. Основы бизнес - 

планирования в индустрии питания. 

Принципы и  виды планирования работы бригады 

(команды). Методика разработки  плана производства 

(производственной программы)  структурного 

подразделения 

Методика расчета экономических показателей 

структурного подразделения организации 

Структура издержек производства и обращения. Пути 

снижения затрат структурного подразделения 

организации 

Планирование издержек и себестоимости продукции, 

валового дохода, прибыли и рентабельности продаж. 

Производственная программа. Методика разработки 

плана-меню структурного подразделения. Расчет 

сырья и продуктов, выхода готовой кулинарной 

продукции в соответствии с производственной 

программой. Виды меню, их характеристика, 

структура, порядок расположения блюд.     

Принципы и виды планирования работы бригады 

(команды).  

Планирование работы бригады в форме дневных 

заданий. 

Расчет численности производственных работников.  

Методика составления рациональных графиков  

работы членов бригады (команды).  

 Методы контроля соблюдения технологического 

процесса приготовления и реализации блюд. 

Бракераж, бракеражный журнал, право личного 

бракеража. Методы контроля физиологической 

полноценности питания для различных категорий 

потребителей 

Методика оценки эффективности деятельности 

Планирование 

основных 

показателей 

производства и 

выполнения работ 

исполнителями 

Тема 

4.1.Планирование 

основных показателей 

производства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.2.  

Планирование 

выполнения работ 

исполнителями 

 

 

 

Раздел 3 ПМ.06 

Контроль и оценка  

результатов 

выполнения работ 

исполнителями 

Тема 3.1. 

Методы контроля 
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структурного подразделения; 

- ознакомление с основными  категориями  

производственного  персонала на данном  

предприятии; квалификационными 

требования к нему; организацией и 

планированием его труда; 

- анализ отличительных особенностей 

профессиональных требований в зависимости   

от квалификационных разрядов (технолог 

повар ,кондитер другие); 

- изучение функций, должностных 

обязанностей, прав и ответственности 

менеджера (зав.производством  ст.технолог); 

- ознакомление с  действующей системой 

материального и нематериального 

стимулирования труда. Изучение 

обязанностей менеджера (зав.производством) 

по подбору и 

расстановке кадров, мотивации их 

профессионального развития, оценке  и 

стимулированию качества труда; 

распределению обязанностей для персонала 

- участие в принятии управленческих 

решений. Научиться находить и принимать 

управленческие решения в условиях 

противоречивых требований, чтобы избежать 

конфликтных ситуаций; 

- составление графиков выхода на работу 

производственного персонала; 

- ознакомление со штатным расписанием, 

действующим на предприятии положением 

об оплате труда, порядком премирования 

работников, с организацией контроля за 

структурного подразделения бригады). 

Использование Профессиональных стандартов 

индустрии питания для оценки результатов 

выполнения работ  

  Методы оценивания качества. Способы и показатели 

оценки качества выполняемых работ членами 

бригады команды. Разработка оценочных заданий. 

Определение критериев качества приготовления блюд 

и кулинарных изделий   

Нормирование труда на предприятиях общественного 

питания. Виды норм выработки. 

Нормированный и ненормированный рабочий день 

Методика расчета производительности труда и 

численности работающих структурного 

подразделения/ 

Тарифная система. Формы и системы оплаты труда. 

Состав расходов на оплату труда   

 

 

Порядок оформления табеля учета рабочего времени. 

Методика расчета заработной платы: начисление 

заработной платы при повременной и сдельной 

оплате труда, порядок начисления среднего 

заработка, оплата очередного отпуска. 

Методика расчета заработной платы: расчет пособий 

по временной нетрудоспособности. Расчеты по 

социальному страхованию. 

Методика расчета заработной платы: удержания из 

заработной платы и их расчет. 

Трудовой кодекс РФ: Глава 39. Материальная 

ответственность работника за ущерб причиненный 

работодателю. Содержание договора о материальной 

ответственности. Постановление Минтруда России от 

результатов 

выполнения работ 

 

 

Тема 3.2. 

Способы оценивания 

качества 

выполняемых работ 

 

Раздел 5 ПМ.06  

Ведение учетно-

отчетной 

документации 

Тема 5.1  

Основы организации 

труда. 

 

 

 

Тема 5.2 

Порядок оформления 

табеля учета рабочего 

времени. Методика 

расчета заработной 

платы 

 

 

 

 

Тема 5.3  

Нормативно-правовые 

документы, 

регулирующие 
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учетом рабочего времени и порядком 

составления табеля; 

 - участие в составлении табеля учета 

рабочего времени; 

- участие в начисление заработной платы 

различным категориям работников, при 

различных условиях работы; 

- изучение порядка начисления пособий по 

временной нетрудоспособности; 

- участие в расчете начисления заработной 

платы за очередной отпуск, за работу в 

праздничные, выходные дни, сверхурочную 

работу; 

- участие в расчете удержания из заработной 

платы: налога на доходы физических лиц, 

сумм по порученным обязательствам; 

- ознакомление с порядком записи данных в 

расчетно-платежную ведомость; 

- ознакомление с порядком расчета сумм 

отчислений по социальному страхованию. 

31 декабря 2002 г. № 85 

 

 

Порядок заполнения документов на поступления 

сырья и товаров от поставщиков. Основание: 

доверенность (ф. № М-2), счет-фактура, товарная 

накладная (ф. № ТОРГ-12), акт об установленном 

расхождении по количеству и качеству при приемке 

товарно-материальных ценностей (ф. № ТОРГ-2) 

Порядок заполнения документов на приобретение 

сырья, у физических лиц. Основание: закупочный акт 

(ф. № ОП-5), акт о приемке товара (ф. № ТОРГ-4). 

Порядок заполнения документов на отпуск сырья, 

продуктов, полуфабрикатов со склада на 

производство. Основание: требование в кладовую (ф. 

№ ОП-3), накладная на отпуск товара (ф. № ОП-4), 

ведомость учета движения посуды и приборов (ф. № 

ОП-9). 

Порядок заполнения документов по реализации и 

отпуску изделий кухни. Основание: акт о реализации 

готовых изделий кухни за наличный расчет (ф. № 

ОП-12), акт о реализации (продаже) и отпуске  

изделий кухни (ф. № ОП-10, № ОП-11), акт на отпуск 

питания сотрудников (ф. № ОП-21). 

Порядок заполнения документов на отпуск готовой 

продукции и полуфабрикатов с производства в бары 

(буфеты), филиалы, магазины кулинарии и другие 

структурные подразделения. Основание: дневной 

заборный лист (ф. № ОП-6) 

Порядок разработки нормативно-технологической 

документации предприятия общественного питания. 

ГОСТ Р 53105-2008  Услуги общественного питания. 

Технологические документы на продукцию 

личную 

ответственность 

бригадира 

Тема 5.4  

Формы документов и 

порядок их 

заполнения 
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общественного питания. Общие требования к 

оформлению, построению и содержанию. 

ПМ.07 

Выполнение 

работ по 

профессии 

19.01.17  Повар, 

кондитер 

Подготовка и проведение экзамена 

квалификационного на подтверждение 

квалификации Повар Кондитер. 

 ПП.07 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

36 

часов 

1 

неделя 

 ВСЕГО:   648 
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3.3.Содержание преддипломной практики 

 
Виды деятельности Виды 

работ 

Содержание освоенного учебного материала, необходимого 

для выполнения видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов с указанием тем, 

обеспечивающих 

выполнение видов работ  

Количес

тво 

часов 

(недель) 

 

 ПМ. 02 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной 

холодной 

кулинарной 

продукции 

 

Знакомство с производством, с процессом 

прохождения  практики 

 

- производить расчет массы сырья и 

полуфабрикатов для приготовления сложных 

холодных блюд и соусов; 

- органолептически оценивать качество 

продуктов для приготовления сложных 

холодных блюд и соусов; 

- организация технологического процесса 

приготовления сложных холодных закусок, 

блюд и соусов; 

-  безопасно пользоваться производственным 

инвентарем, технологическим оборудованием 

для приготовления сложных холодных блюд 

и соусов; 

- осуществлять приготовление сложных 

холодных блюд и соусов, используя 

различные технологии, оборудование и 

инвентарь; 

- сервировать и оформлять канапе, легкие и 

сложные холодные закуски, оформлять 

сложные холодные блюда из рыбы, мяса и 

птицы; 

- декорировать сложных холодных блюд; 

- выбирать методы контроля качества и 

Введение. Цели и задачи, структура 

профессионального модуля. Последовательность 

освоения профессиональных компетенций по 

модулю. Требования к уровню предварительных 

знаний и умений 

 

 

Классификация, ассортимент сложной холодной 

кулинарной продукции. 

Разработка и совершенствование ассортимента 

сложной холодной кулинарной продукции. 

Технологические документы на холодную 

кулинарную продукцию. Правила расчета выхода 

холодной кулинарной продукции, гарниров, соусов к 

ним. 

Принципы комбинирования различных способов 

приготовления сложной холодной кулинарной 

продукции. Принципы сочетания основных 

продуктов с другими ингредиентами и принципы 

взаимозаменяемости различных видов сырья и 

дополнительных ингредиентов для создания 

гармоничных холодных блюд и кулинарных изделий. 

Правила подбора соусов, гарниров, их сочетаемость. 

Характеристика способов реализации готовой 

горячей кулинарной продукции, правил сервировки 

стола в зависимости от вида приема пищи, типа и 

МДК 1.  

Технология 

приготовления 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции 

Введение. 

Раздел 1ПМ.02 

Организация работ в 

холодном цехе по 

приготовлению, 

оформлению и 

реализации сложной 

холодной 

кулинарной 

продукции 

Тема 1.1.  

Классификация, 

ассортимент и 

принципы 

производства сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

 

 

 

36 

часов 

1 

неделя 
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безопасности приготовления сложных 

холодных блюд и соусов;  

- выбирать температурный и временной 

режим при подаче и хранении сложных 

холодных блюд и соусов; 

- оценивать качество и безопасность готовой 

холодной продукции различными методами. 

класса предприятия и способа реализации. 

Общие принципы и правила сервировки, оформления 

и способы подачи  сложных холодных блюд и закусок 

Санитарно-гигиенические требования к организации 

технологического процесса приготовления, 

оформления и реализации холодной кулинарной 

продукции. Условия и сроки реализации холодных 

блюд и закусок. Требования к безопасности, риски в 

области безопасности процессов приготовления и 

реализации готовой сложной холодной кулинарной 

продукции  

Организация работы холодного цеха. 

Технологические линии и участки  по приготовлению 

сложной холодной кулинарной продукции, 

организация рабочих мест. 

Организация и техническое оснащение 

технологического процесса приготовления холодной 

кулинарной продукции. Характеристика рабочих 

мест. Виды технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов и способы безопасной 

эксплуатации.  

Организация и техническое оснащение 

технологического процесса хранения и реализации 

готовой сложной холодной кулинарной продукции. 

Характеристика рабочих мест. Виды 

технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и способы безопасной эксплуатации.  

 

Оценка качества холодной  кулинарной продукции. 

Общие требования к качеству и безопасности 

холодной кулинарной продукции, методы контроля 

безопасности продуктов, процессов приготовления и 

готовой сложной продукции. Основные критерии и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2.  

Организация работ 

в холодном цехе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3. 

Оценка качества и 

правила подбора 

основных видов сырья 

и дополнительных 
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правила  органолептической оценки качества 

холодной кулинарной продукции, правила 

проведения бракеража 

Товароведная характеристика, требования к качеству, 

условия и сроки хранения, подготовка к 

использованию и кулинарное назначение основных 

видов сырья и дополнительных ингредиентов к ним, 

используемых для приготовления холодной 

кулинарной продукции сложного ассортимента 

Правила органолептической оценки качества 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним. Методы контроля безопасности сырья и 

дополнительных ингредиентов по сопроводительным 

документам. 

Варианты подбора пряностей и приправ  и их смесей, 

пряной зелени, соусов промышленного производства, 

уксуса, масляных смесей, соусных паст, алкогольных 

напитков при приготовлении холодной кулинарной 

продукции сложного ассортимента 

Значение холодных соусов в питании. 

Классификация, ассортимент холодных соусов. 

Актуальный ассортимент холодных соусов для 

современного предприятия индустрии питания. 

Порядок разработки сложных холодных соусов. 

Ассортимент соусов из полуфабрикатов 

промышленного производства. 

Правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним на основе принципов 

сочетаемости, взаимозаменяемости, соответствия 

требованиям рецептуры соуса и технологии 

приготовления. Актуальные варианты сочетания 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним для формирования гармоничного вкуса, 

ингредиентов для 

приготовления 

холодной кулинарной 

продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2 ПМ.02 

Приготовление, 

оформление  и 

отпуск сложных 

холодных соусов 

Тема 2.1. 

Ассортимент и 

классификация 

сложных холодных 

соусов, значение в 

питании. Правила 

подбора основных 

видов сырья и 

дополнительных 
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аромата и высоких эстетических качеств холодного  

соуса. 

Характеристика современных кулинарных 

технологий, используемых при приготовлении 

сложных холодных соусов. Варианты 

комбинирования различных способов приготовления 

сложных холодных соусов. Формирование вкуса и 

аромата холодных соусов. Правила соусной 

композиции сложных холодных соусов. Правила 

выбора вина и других алкогольных напитков для 

сложных холодных соусов. 

Технологический процесс приготовления, рецептуры, 

кулинарное назначение холодных соусов и заправок, 

соусов на основе кисломолочных продуктов, 

фруктовых, ягодных и овощных холодных соусов 

(кули), горчицы столовой и соусов из нее. Требования 

к качеству, безопасности, температура подачи,  

условия и сроки хранения и реализации холодных 

соусов.  

Правила подачи холодных соусов к блюдам из рыбы, 

мяса, птицы, варианты оформления тарелки и блюд 

сложными холодными соусами 

Актуальный ассортимент, значение в питании 

холодных закусок. 

Порядок разработки ассортимента  холодных закусок 

в соответствии с типом и специализацией 

предприятия питания, сезоном, способом реализации. 

Правила выбора основных  гастрономических 

продуктов и дополнительных ингредиентов при 

приготовлении канапе, легких и сложных холодных 

закусок с учетом технологических требований, 

принципов совместимости и взаимозаменяемости. 

Варианты сочетаемости хлебобулочных изделий и 

ингредиентов к ним. 

 

Тема 2.2.  

Технологический 

процесс 

приготовления 

холодных соусов 

сложного 

приготовления 

Оценка качества и 

безопасности, условия 

и способы реализации 

холодных соусов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 ПМ.02 

Приготовление, 

оформление  и 

отпуск канапе, 

легких и сложных 

холодных закусок 

Тема 3.1.  

Ассортимент канапе, 

легких и сложных 

холодных закусок 
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изделий из слоеного, заварного и сдобного теста с 

другими ингредиентами при приготовлении канапе и 

легких закусок. 

Методы приготовления канапе,  легких и сложных 

холодных закусок: смешивание, измельчение, 

взбивание, формовка, нарезка, вырубка, охлаждение, 

фарширование  изделий,  запекание,  насаживание на 

шпажки, порционирование.  

Технология приготовления и кулинарное назначение 

масляных смесей.   

Технология приготовления начинок для канапе и 

легких закусок.  

Технология приготовления, оформление, и отпуск 

канапе и легких закусок: канапе, закусок из муссов и 

паштетов. Технология приготовления, оформление, и 

отпуск сэндвичей. Требования к качеству, условия и 

сроки хранения. 

Технология приготовления, оформление и отпуск 

сложных холодных закусок из овощей, плодов, рыбы, 

нерыбных продуктов моря, мяса  и мясных 

продуктов, птицы: семги малосоленой; огурцов 

малосольных; острых солений из различных овощей; 

консервированных фруктов и ягод; маринованных 

грибов; маринованной гусиной печени; рыбных и 

мясных деликатесных продуктов холодного и 

горячего копчения; карпачо из мяса и рыбы; террина 

из гусиной печени; паштета из говяжьей печени; 

паштета из кур; паштета из утиной печени; паштета в 

тесте. Требования к качеству, условия и сроки 

хранения. 

Правила сервировки стола, выбор посуды для отпуска 

сложных холодных закусок, способов подачи канапе, 

легких и сложных холодных закусок в зависимости от 

 

 

 

Тема 3.2.  

Приготовление, 

оформление  и отпуск 

канапе, легких и 

сложных холодных 

закусок 
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типа предприятия питания и способов обслуживания. 

Особенности подготовки закусок для реализации по 

типу «шведского стола» и для выездных 

обслуживаний. 

Значение сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы в питании. 

Актуальный ассортимент сложных холодных блюд 

для современного предприятия индустрии питания.  

Порядок разработки ассортимента сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

Правила выбора основных  гастрономических 

продуктов и дополнительных ингредиентов при 

приготовлении сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса, птицы с учетом технологических требований, 

принципов совместимости и взаимозаменяемости. 

Правила подбора гарниров и соусов. Расчет 

количества гарнира и соуса на порцию. 

 

 

Техника приготовления украшений для сложных 

холодных рыбных блюд. Варианты гармоничного 

сочетания украшений с различными основными 

продуктами при оформлении сложных холодных 

рыбных блюд.  

Методы приготовления сложных холодных рыбных 

блюд: нарезка и собирание с сохранением формы, 

порционирование, заливание в желе, глазирование, 

отделка из корнетика и кондитерского мешка, 

охлаждение.  

Варианты подбора гарниров и соусов к сложным 

холодным блюдам из рыбы.  

Технология приготовления, оформления и отпуска, 

 

 

 

 

Раздел 4 ПМ.02 

Приготовление, 

оформление  и 

отпуск сложных 

холодных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственно

й (домашней) птицы 

Тема 4.1. 

Ассортимент и 

классификация, 

значение в питании 

сложных холодных 

блюд из рыбы мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

Тема 4.2.  

Приготовление 

сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса, 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 
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температура подачи сложных холодных рыбных 

блюд: рыбы отварной целиком (крупная рыба); рыбы 

заливной целиком (крупная рыба); рыбы 

фаршированной заливной; рулетиков из рыбы; 

терринов из рыбы. 

Требования к безопасности приготовления сложных 

холодных блюд. 

Требования к качеству условия хранения и 

реализации готовых сложных холодных блюд. 

Технология приготовления сложных холодных 

мясных блюд:  

поросенка фаршированного заливного; поросенок 

запеченного; бараньей ноги, шпигованной 

запеченной; свиной  

корейки на ребрышках; рулетов из мяса, паштетов из 

печени, террина из мяса, галантина. Требования к 

безопасности приготовления сложных холодных 

блюд из мяса. 

Требования к качеству условия хранения и 

реализации готовых сложных холодных блюд. 

Технология приготовления, оформление и отпуск 

сложных холодных блюд из птицы:  индейки, 

фаршированной целиком; утки целиком, террина из 

птицы, террина из гусиной печени, галантина из 

птицы.  

Требования к безопасности приготовления сложных 

холодных блюд. 

Требования к качеству условия хранения и 

реализации готовых сложных холодных блюд. 

Органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса, птицы.  

Требования к безопасности приготовления и 
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хранения готовых сложных холодных блюд из рыбы, , 

мяса, птицы, соусов и заготовок к ним. 

Правила сервировки стола, выбор посуды для отпуска 

сложных холодных блюд из рыбы, мяса, птицы, 

способов подачи в зависимости от типа предприятия 

питания и способов обслуживания. 

 

ПМ. 05 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление  

сложных 

холодных и 

горячих десертов 
 

Знакомство с производством, с процессом 

прохождения  практики. 

 

-организация и проведение приготовления, 

оформление и отпуск сложных горячих и 

холодных десертов;  

-организация рабочего места повара, подбор 

производственного технологического 

оборудования, инвентаря, инструментов  и 

методы безопасного использования их при 

приготовлении холодных сладких блюд и  

выполнении следующих действии: при 

измельчении плодов ножом и в миксере, 

варке сахарного сиропа (средний и крепкий), 

варке фруктов, запекании в фольге, 

прогревании ягод, протирания в пюре, варке 

пюре, смешивании, взбивании, смешивании с 

одновременным взбиванием, замачивании 

желатина и агар-агара, желировании, 

разливке в формы, охлаждении, варке на 

водяной бане, выемке из форм, выпекании 

готовых видов теста, пропитывании, 

прослаивании, нарезке, порционировании, 

глазировании; 

- поддержание рабочего места в соответствии 

с санитарно-гигиеническими требованиями; 

Введение. Ассортимент сложных холодных десертов. 

Требования к качеству и хранение основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним, 

используемых для приготовления сложных холодных 

десертов. 

Основные характеристики готовых полуфабрикатов 

промышленного изготовления, используемых для 

приготовления сложных холодных десертов. 
 

Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, используемые при 

приготовлении сложных холодных десертов 

Использование необходимого производственного 

инвентаря и технологического оборудования для 

приготовления сложных холодных десертов с учетом 

требований техники безопасности: при варке, 

тушении, вымачивании, растирании, смешивании, 

проваривании, карамелизации, взбивании с 

добавлением горячих ингредиентов, взбивании при 

одновременном нагревании, взбивании с 

дополнительным охлаждением, взбивании с 

периодическим замораживанием, охлаждении, 

замораживании, извлечении из форм замороженных 

смесей, раскатывании, выпекании, формовании, 

порционировании. 

 

МДК 05.01  

Технология 

приготовления 

сложных холодных 

десертов 

Раздел 1 ПМ.05  

Организация 

приготовления и 

приготовление 

сложных холодных 

десертов 

Тема 1.1  

Ассортимент сложных  

холодных десертов. 

Характеристика, 

требования к 

качеству, условия 

хранения сырья 

Тема 1.2  

Техническое 

оснащение и 

организация процесса 

приготовления 

сложных холодных 

десертов 
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-организация рабочего места повара, подбор 

производственного технологического 

оборудования, инвентаря, инструментов  и 

методы безопасного использования их при 

приготовлении горячих сладких блюд и  

выполнении следующих действии: при 

прогревании, жарке основным способом, 

жарке на гриле, запекании, проваривании на 

водяной бане, разливке и раскладывании в 

формы, варке на пару, выпекании, запекании, 

выемке из форм, обмакивании, 

порционировании;  

-оценка качества готовой продукции, 

проведение бракеража; 

-соблюдение режимов и условий хранения 

готовой продукции; 

-приготовление, оформление и отпуск  

напитков (холодные и горячие);  

-организация рабочего места повара, подбор 

производственного технологического 

оборудования, инвентаря, инструментов  и 

методы безопасного использования их при 

выполнении следующих действий: 

отжимания соков, проваривания плодов и 

отжимок, настаивания, процеживания, 

обжарки хлеба в печи, варки настоев, 

замачивания, смешивания, порционирования; 

-оценка качества готовой продукции, 

проведение бракеража; 

-соблюдение режимов и условий хранения 

готовой продукции; 

 

 

Методы приготовления сложных холодных десертов: 

варка, тушение, вымачивание, смешивание, 

проваривание, карамелизация, взбивание с 

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, 

порционирование. 

Правила охлаждения и замораживания основ для 

приготовления сложных холодных десертов 

Варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных холодных десертов 

Температурный и санитарный режим и правила 

приготовления разных типов сложных холодных 

десертов 

Варианты сочетания основных продуктов с 

дополнительных ингредиентами для создания 

гармоничных холодных десертов 

Техника выполнения действий в соответствии с 

типом основного продукта: варки, тушения, 

вымачивания, растирания, смешивания, 

проваривания, карамелизация, взбивания с 

добавлением горячих ингредиентов, взбивания при 

одновременном нагревании, взбивания с 

дополнительным охлаждением, взбивания с 

периодическим замораживанием, извлечения из форм 

замороженных смесей, раскатывания, выпекания, 

формования, порционирования. 

Технология приготовления сложных холодных 

десертов: ледяного салата из фруктов с шоколадным 

 

Тема 1.3  

Технология 

приготовления 

сложных холодных 

десертов 
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соусом; торта из замороженного мусса; крема 

ванильного; миндального крема с ягодами; крема-

брюле; молочно-шоколадного заварного крема; 

крема-карамели; холодного суфле с фруктами; 

замороженного кофейно-пралинового суфле; 

кофейного террина; ягодного террина; парфе из 

белого шоколада; парфе из ягод; парфе кофейного; 

шоколадного щербета; лимонного щербета; щербета 

из грейпфрутов; апельсинового льда с ягодами; 

«гранита» из апельсинов; поленты с шоколадом и 

ягодами; пая с фруктами и миндальным кремом; пая с 

лимонными меренгами; тирамису; чизкейка 

классического; сырного кекса с ягодами и орехами; 

сырного пирога с ягодами; «пасхи» с фруктами и 

орехом; бланманже миндального; рулета фило с 

фруктами и ягодами; мешочков и корзиночек фило с 

фруктами. 

Актуальные направления в приготовлении сложных 

холодных десертов. 

Органолептические способы определения качества 

сложных холодных десертов. Требования к качеству 

сложных холодных десертов 

Условия и сроки хранения сложных холодных 

десертов. 

Способы реализации сложных холодных десертов. 

Методы сервировки и подачи сложных холодных 

десертов 

Техника декорирования тарелки для подачи сложных 

холодных десертов и их оформление. Температура 

подачи сложных холодных десертов. 

Ассортимент сложных горячих десертов. 

Требования к качеству и хранение основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. 4  

Оценка качества и 

безопасности 

сложных холодных 

десертов 

Тема 1. 5  

Техника 

декорирования, 

методы сервировки и 

подачи сложных 

холодных десертов 

Раздел 2 ПМ.05 

Организация 

приготовления и 
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используемых для приготовления сложных холодных 

десертов. 

Основные характеристики готовых полуфабрикатов 

промышленного изготовления, используемых для 

приготовления сложных холодных десертов 

 

Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, используемые при 

приготовлении сложных горячих  десертов. 

Использование необходимого производственного 

инвентаря и технологического оборудования для 

приготовления сложных горячих десертов с учетом 

требований техники безопасности: при смешивании, 

проваривании, запекании в формах на водяной бане, 

варке в различных жидкостях, взбивании, 

перемешивании, глазировании, фламбировании, 

растапливании шоколада, обмакивании в жидкое 

«фондю», порционировании 

Методы приготовления сложных горячих десертов: 

смешивание, проваривание, запекание в формах на 

водяной бане, варка в различных жидкостях, 

взбивание, перемешивание, глазирование, 

фламбирование, растапливание шоколада, 

обмакивание в жидкое «фондю», порционирование 

Варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных горячих десертов 

Температурный режим и правила приготовления 

разных типов сложных горячих десертов. 

Варианты сочетания основных продуктов с 

дополнительных ингредиентами для создания 

гармоничных горячих десертов 

Технология приготовления сложных горячих 

десертов: суфле ванильного, шоколадного, орехового, 

приготовление 

сложных горячих 

десертов 

Тема 2.1  

Ассортимент сложных  

горячих десертов. 

Характеристика, 

требования к 

качеству, условия 

хранения сырья 

Тема 2.2.  

Техническое 

оснащение и 

организация процесса 

приготовления 

сложных горячих 

десертов 
 

Тема 2.3.  

Технология 

приготовления 

сложных горячих 

десертов 
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суфле из ягод и фруктов, шоколадно-орехового суфле 

на манной крупе, суфле сырного; воздушного пирога 

из яблок, шоколадно-фруктового парового пудинга, 

глазированного абрикосового пудинга, морковного 

кекса с глазурью, гурьевской каши; снежков из 

шоколада, снежков в горячем сливочном соусе, 

шоколадно-фруктового фондю, десертов фламбе, 

десерта с грушей «с обжигом». 

Выбор методов приготовления различных типов 

сложных горячих десертов. 

Техника выполнения действий в соответствии с 

типом основного продукта: смешивания, 

проваривания, запекания в формах на водяной бане, 

варки в различных жидкостях, взбивания, 

перемешивания, глазирования, фламбирования, 

растапливания шоколада, обмакивания в жидкое 

«фондю», порционирования. 

Актуальные направления в приготовлении горячих 

десертов 

Критерии оценки качества сложных горячих десертов 

Требования к безопасности хранения сложных 

горячих десертов, предназначенных для 

последующего использования 

Органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложных горячих десертов 

Подходящие начинки, соусы и глазури для отдельных 

горячих десертов 

Методы сервировки и подачи сложных горячих 

десертов. 

Варианты оформления сложных горячих десертов 

Техника декорирования тарелки для подачи сложных 

горячих десертов. 

Температура подачи сложных горячих десертов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. 4.  

Оценка качества и 

безопасности 

сложных холодных 

десертов 
 

Тема 2. 5.  

Техника 

декорирования, 

методы сервировки и 

подачи сложных 

горячих десертов 
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ПМ. 03 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции 

Знакомство с производством, с процессом 

прохождения  практики. 

 

-проверка органолептическим способом 

качества и соответствия основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов 

технологическим требованиям к горячей 

кулинарной продукции сложного 

ассортимента: супам, соусам, блюдам из 

овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

-выбор основных видов сырья и 

дополнительных ингредиентов к ним для 

приготовления сложной  горячей кулинарной 

продукции сложного ассортимента: супов, 

соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, 

рыбы, мяса и птицы; 

Введение. Цели и задачи, структура 

профессионального модуля. Последовательность 

освоения профессиональных компетенций по 

модулю. Требования к уровню предварительных 

знаний и умений 

 

 

Классификация, ассортимент сложной горячей 

кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из 

овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы.  

Разработка и совершенствование ассортимента 

сложной горячей кулинарной продукции. 

Технологические документы на горячую кулинарную 

продукцию. Правила расчета выхода горячей 

кулинарной продукции, гарниров, соусов к ним. 

Соотношение массы гарнира, соуса с массой 

МДК.03.01 

Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной  

продукции. 

Введение. 

Раздел 1 ПМ.03 

Организация 

технологического 

процесса 

приготовления, 

оформления и 

реализации сложной 

горячей кулинарной 

продукции 

36 

часов 

1 

неделя 
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-подготовка полуфабрикатов к тепловой 

обработке; 

-приготовление отдельных компонентов и 

полуфабрикатов, используемых для 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции, подготовка к хранению 

(вакуумрование, охлаждение, 

замораживание); 

-организация технологического процесса 

приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции: супов, соусов, блюд из овощей, 

грибов и сыра, круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста, рыбы, мяса и 

птицы; безопасное  использование 

производственного инвентаря и 

технологического оборудования  при 

приготовлении сложной горячей кулинарной 

продукции: супов, соусов, блюд из овощей, 

грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

-приготовление сложной горячей кулинарной 

продукции: супов, соусов, блюд из овощей, 

грибов и сыра, круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста, рыбы, мяса и 

птицы с использованием различных 

кулинарных  технологии, оборудования и 

инвентаря, соблюдением технологического и 

санитарного режима;  

-выбор способов и приемов приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции; 

определение степени готовности сложной 

горячей кулинарной продукции; 

-приготовление горячей кулинарной 

продукции: супов, соусов, блюд из овощей, 

основного продукта. 

Принципы комбинирования различных способов 

приготовления сложной горячей  кулинарной 

продукции. 

Характеристика способов реализации готовой 

горячей кулинарной продукции, правил сервировки 

стола в зависимости от вида приема пищи, типа и 

класса предприятия и способа реализации.  

Общие принципы и правила оформления и способы 

подачи  сложных горячих блюд, правила подбора 

соусов, гарниров, их сочетаемость. 

Товароведная характеристика, требования к качеству, 

условия и сроки хранения, подготовка к 

использованию и кулинарное назначение основных 

видов сырья (овощей, грибов, рыбы, мяса, птицы, 

сыра и др.) и дополнительных ингредиентов к ним, 

используемых для приготовления горячей 

кулинарной продукции сложного ассортимента. 

Товароведная характеристика, требования к качеству, 

условия и сроки хранения, подготовка к 

использованию и кулинарное назначение 

полуфабрикатов из овощей, плодов, грибов 

централизованного производства:  

быстрозамороженных, маринованных, 

консервированных, обработанных и 

вакуумированных  полуфабрикатов высокой степени 

готовности. 

Товароведная характеристика, требования к качеству, 

условия и сроки хранения, подготовка к 

использованию и кулинарное назначение 

полуфабрикатов промышленного производства, 

используемых при приготовлении горячей 

кулинарной продукции. 

Тема 1.1. 

Классификация, 

ассортимент и 

принципы 

производства сложной 

горячей кулинарной 

продукции 

 

 

 

 

Тема 1.2. 

Характеристика 

основных видов сырья 

и дополнительных 

ингредиентов к ним, 

используемых для 

приготовления 

горячей кулинарной 

продукции 
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грибов и сыра, круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста, рыбы, мяса и 

птицы с использованием производных из 

концентратов и полуфабрикатов высокой 

степени готовности промышленного 

производства; 

-порционирование горячей кулинарной 

продукции сложного ассортимента: супов, 

соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, 

теста, рыбы, мяса и птицы; 

-хранение готовой кулинарной продукции, 

соблюдение температурных режимов и 

условий хранения горячей кулинарной 

продукции: супов, соусов, блюд из овощей, 

грибов и сыра, круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста, рыбы, мяса и 

птицы. Выбор температурного режима при 

подаче и хранении сложной горячей 

кулинарной продукции; 

-сервировка и оформление сложной горячей 

кулинарной продукции сложного 

ассортимента; 

-оценка качества и безопасности горячей 

кулинарной продукции сложного  

Правила органолептической оценки качества 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним. Оценка безопасности сырья и дополнительных 

ингредиентов по сопроводительным документам 

Правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним на основе принципов 

сочетаемости, взаимозаменяемости, соответствия 

требованиям рецептуры блюда и технологии 

приготовления. Актуальные варианты сочетания 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним.  

Варианты подбора пряностей и приправ  и их смесей, 

пряной зелени, соусов промышленного производства, 

уксуса, масляных смесей, соусных паст, алкогольных 

напитков при приготовлении горячей кулинарной 

продукции сложного ассортимента. 

Организация работы горячего цеха. Технологические 

линии и участки  по приготовлению сложной горячей 

кулинарной продукции, общие правила организации 

рабочих мест повара. 

Санитарно-гигиенические требования к организации 

технологического процесса приготовления, 

оформления и реализации горячей кулинарной 

продукции. Условия и сроки реализации горячей 

кулинарной продукции. Требования к безопасности, 

риски в области безопасности процессов 

приготовления и реализации готовой сложной 

горячей кулинарной продукции 

Организация и техническое оснащение 

технологического процесса приготовления сложных 

горячих супов в суповом отделении горячего цеха. 

Характеристика рабочих мест. Виды 

технологического оборудования, инвентаря, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3. 

Организация работ и 

техническое 

оснащение 

технологического 

процесса 

приготовления, 

оформления и 

реализации горячей 

кулинарной 

продукции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   87 

 

инструментов и способы их безопасной эксплуатации. 

Организация и техническое оснащение 

технологического процесса приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции в соусном отделении 

горячего цеха. Характеристика рабочих мест. Виды 

технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и способы их безопасной эксплуатации. 

Организация и техническое оснащение 

технологического процесса хранения и реализации 

готовой сложной горячей кулинарной продукции. 

Характеристика способов реализации горячей 

кулинарной продукции. Характеристика рабочих 

мест. Виды технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов и способы их безопасной 

эксплуатации. 

Оценка качества горячей кулинарной продукции. 

Общие требования к качеству и безопасности горячей 

кулинарной продукции, методы контроля 

безопасности продуктов, процессов приготовления и 

готовой сложной горячей продукции. Основные 

критерии и правила  органолептической оценки 

качества горячей кулинарной продукции, правила 

проведения бракеража. 

Значение горячих супов в питании. 

Классификация горячих супов. Актуальный 

ассортимент горячих супов для современного 

предприятия общественного питания. Порядок 

разработки ассортимента сложных горячих супов в 

соответствии с типом, классом и специализацией 

предприятия питания, сезоном, способом реализации. 

Ассортимент супов из полуфабрикатов 

промышленного производства. 

Характеристика современных кулинарных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2 ПМ.03 

Приготовление, 

оформление и 

реализация супов 

сложного 

ассортимента 

Тема 2.1. 

Ассортимент и 

классификация 

сложных горячих 
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технологий, используемых при приготовлении 

горячих супов сложного ассортимента, правила и 

режимы варки, варианты комбинирования различных 

способов приготовления. Выбор температурного 

режима варки. Формирование вкуса и аромата супов в 

процессе варки. Технологический процесс 

приготовления прозрачных супов. Особенности 

приготовления и отпуска. Виды оттяжек. Способы 

осветления бульонов. Процессы, происходящее при 

настаивании оттяжки и осветлении бульонов. 

Гарниры к прозрачным супам, их характеристика и 

ассортимент, технология приготовления. Требования 

к качеству, режимы хранения и реализации. 

Технологический процесс приготовления 

пюреобразных супов, супов-кремов. Сравнительная 

характеристика, общие приемы и операции 

приготовления, рецептуры, особенности 

приготовления, оформления и отпуска.  

Особенности приготовления и реализации супов-

пюре для кейтеринга и для реализации по типу 

шведского стола. Требования к качеству, режимы 

хранения и реализации. Технологический процесс 

приготовления сложных национальных супов и супов 

зарубежной кухни. Особенности приготовления, 

оформления и отпуска. Актуальные рецептуры. 

Особенности приготовления и реализации 

национальных супов и супов зарубежной кухни для 

кейтеринга и для реализации по типу шведского 

стола. Требования к качеству, режимы хранения и 

реализации. Технологический процесс приготовления 

супов с использованием полуфабрикатов 

промышленного производства (фондов, основ, 

вкусовых добавок, бульонов, овощных 

супов, значение в 

питании 

Тема 2.2.  

Технологический 

процесс 

приготовления, 

оценка качества и 

безопасности,  

условия и способы 

реализации горячих 

супов сложного 

ассортимента 
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полуфабрикатов и др.).  Органолептическая оценка 

качества готовых супов.  Требования к качеству и 

безопасности горячих супов, правила проведения 

бракеража супов. Условия и способы хранения и 

реализации горячих супов сложного ассортимента. 

Значение горячих соусов в питании. 

Классификация горячих соусов. Актуальный 

ассортимент горячих соусов для современного 

предприятия индустрии питания. Порядок разработки 

ассортимента сложных горячих соусов. Ассортимент 

соусов из полуфабрикатов промышленного 

производства. 

 

Правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним на основе принципов 

сочетаемости, взаимозаменяемости, правила соусной 

композиции горячих соусов. Актуальные сочетания 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним для формирования гармоничного вкуса, 

аромата, требуемого цвета и высоких эстетических 

качеств соусов. Ассортимент вкусовых добавок к 

сложным горячим соусам и варианты их 

использования; правила выбора вина и других 

алкогольных напитков для сложных горячих соусов 

Характеристика современных кулинарных 

технологий, используемых при приготовлении 

сложных горячих соусов. Принципы и методы 

организации производства соусов в ресторане 

(соусная станция).  

Приготовление полуфабрикатов для соусов. Правила 

подготовки вина, уксусов, вкусовых приправ, сливок.  

Правила охлаждения, замораживания и 

размораживания заготовок для сложных горячих 

 

 

 

 

 

Раздел 3 ПМ.03 

Приготовление, 

оформление и 

реализация сложных 

горячих соусов 

Тема 3.1. 

Ассортимент и 

классификация 

сложных горячих 

соусов, значение в 

питании 

 

Тема 3.2. 

Технологический 

процесс 

приготовления, 

оценка качества и 

безопасности, условия 

и способы реализации 

горячих соусов 

сложного 

приготовления.  
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соусов. 

Варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных соусов. Выбор 

температурного режима варки соусов.  

Формирование вкуса и аромата в процессе варки 

соусов, процессы, происходящие при варке соусов. 

Технологический процесс приготовления, рецептуры, 

кулинарное назначение горячих соусов сложного 

ассортимента: на муке, яично-масляных, на 

растительной основе, на основе сливок, сметаны, 

сыра. Особенности приготовления пенообразных 

горячих соусов. Требования к качеству, безопасности, 

температура подачи, условия и сроки хранения и 

реализации. 

Приготовление и сервировка дип-соусов для фондю. 

Особенности приготовления соусов из 

полуфабрикатов высокой степени готовности 

промышленного производства (фондов, соусных 

основ, соусов промышленного производства, 

различных видов уксуса и масляных смесей). Правила 

подачи, посуда для подачи горячих соусов к блюдам 

из овощей, грибов, рыбы, мяса, птицы, правила 

оформления тарелки горячими соусами. 

Значение блюд из овощей, грибов и сыра в питании. 

Классификация сложных горячих блюд из овощей, 

грибов и сыра. Актуальный ассортимент сложных 

горячих блюд из овощей, грибов и сыра для 

современного предприятия индустрии питания, 

кулинарное назначение.  Ассортимент блюд из 

овощей, грибов и сыра промышленного производства, 

используемых для приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции. 

Порядок разработки ассортимента сложных горячих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4 ПМ.03 

Приготовление, 

оформление и 

реализация сложных 

блюд из овощей, 

грибов и сыра 

Тема 4.1. 

Классификация, 

ассортимент, значение 

в питании горячих 



   91 

 

блюд из овощей, грибов и сыра 

 

 

 

Правила выбора основных видов сырья и 

дополнительных ингредиентов к ним для 

приготовления сложных блюд и гарниров из овощей, 

грибов, сыра в соответствии с принципами 

сочетаемости, взаимозаменяемости, технологической 

совместимости, соответствия рецептуре. Актуальные 

варианты сочетания основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним. Варианты 

подбора пряностей и приправ при приготовлении 

горячих блюд из овощей, грибов и сыра. 

Технологический процесс приготовления, рецептуры, 

оформление и отпуск горячих блюд из отварных, 

припущенных, паровых овощей. Правила варки в 

воде и на пару экзотических и редких видов овощей. 

Варка мини- овощей. Особенности варки зеленых 

овощей. Овощные пюре: приготовление, оформление 

и отпуск, комбинирование различных пюре в блюде. 

Варианты подбора соусов к блюдам из отварных, 

припущенных, паровых овощей, овощного пюре.  

Требования к качеству, температура подачи, условия 

и сроки хранения и реализации. 

Технологический процесс приготовления, 

оформления и отпуска блюд из овощных масс. 

Приготовление овощных муссов, суфле, пудингов, 

оладьев. Варианты подбора соусов. Требования к 

качеству, температура подачи, условия и сроки 

хранения и реализации. 

Технологический процесс приготовления, 

оформления и отпуска блюд из жареных и 

блюд из овощей, 

грибов и сыра 

сложного 

приготовления 

Тема 4.2. 

Технологический 

процесс 

приготовления, 

оценка качества и 

безопасности, условия 

и способы реализации 

горячих блюд из 

овощей, грибов и 

сыра сложного 

приготовления.  
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запеченных овощей и грибов: жареных основным 

способом и на гриле, соте из овощей, гратенов, 

овощей, жаренных в тесте. Варианты подбора соусов 

в зависимости от вида овощей, плодов. Требования к 

качеству, температура подачи, условия и сроки 

хранения и реализации 

Технологический процесс приготовления, 

оформления и отпуска блюд из тушеных овощей и 

грибов. Варианты подбора пряностей и приправ, 

соуса в зависимости от вида овощей. Требования к 

качеству, температура подачи, условия и сроки 

хранения и реализации.  

Технология приготовления блюд из овощей в 

сковороде ВОК, оформление и подача. 

Технологический процесс приготовления, 

оформления и отпуска блюд из сыра, традиционные и 

современные варианты сочетаемости вина и фруктов 

с сыром. Варианты подбора соусов, гарниров, 

алкогольных напитков, пряностей, приправ для 

формирования гармоничного вкуса, аромата. 

Правила сервировки, способы подачи блюд из 

овощей, грибов и сыра.  

Особенности подготовки и отпуска горячих блюд 

сложного приготовления из овощей, грибов и сыра 

для выездного обслуживания по типу кейтеринга, для 

обслуживания по типу шведского стола.  

Особенности доготовки блюд сложного 

приготовления из овощей, грибов и сыра в 

присутствии гостя (фондю, на горячем камне, 

транширование, фламбирование 

Значение блюд из рыбы в питании. 

Классификация сложных горячих блюд из рыбы. 

Актуальный ассортимент сложных горячих блюд из 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5 ПМ.03 

Приготовление, 

оформление и 
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рыбы для современного предприятия общественного 

питания, кулинарное назначение.  Порядок 

разработки ассортимента сложных горячих блюд из 

рыбы. 

Требования к качеству и правила выбора 

полуфабрикатов из рыбы и дополнительных 

ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой 

обработки, технологией приготовления, рецептурой, 

принципами сочетаемости, взаимозаменяемости. 

Актуальные варианты сочетания рыбы и пряностей и 

приправ для формирования гармоничного вкуса, 

аромата, требуемой  консистенции и высоких 

эстетических качеств блюд из рыбы 

Методы приготовления рыбы для сложных блюд: 

варка в воде и на пару, припускание целиком и 

порционными кусками, жарка на гриле, жарка в воке, 

жарка на вертеле, запекание  в фольге, соли, тесте и 

промасленной бумаге, тушение в горшочке, варка на 

пару и запекание изделий из кнельной массы. 

Правила выполнения действий в соответствии с 

видом рыбы. Температурный режим приготовления 

блюд из рыбы. Органолептические способы 

определения степени готовности и качества сложной 

горячей кулинарной продукции из рыбы. 

Правила порционирования рыбы. Транширование 

рыбы в присутствии посетителя. Особенности 

приготовления блюд из рыбы методом 

вакуумирования. 

Технологический процесс приготовления, рецептуры, 

оформление и отпуск сложных горячих блюд из 

отварной, припущенной, паровой рыбы. Требования к 

качеству условия хранения и реализации. 

Технологический процесс приготовления, рецептуры, 

реализация сложных 

горячих блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственно

й (домашней) птицы 

Тема 5.1. 

Классификация, 

ассортимент, 

технологический 

процесс 

приготовления 

сложных горячих 

блюд из рыбы 
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оформление и отпуск сложных горячих блюд из 

жареной и запеченной рыбы. Требования к качеству 

условия хранения и реализации. 

Технологический процесс приготовления, рецептуры, 

оформление и отпуск сложных горячих блюд из 

рубленой  и фаршированной рыбы. Требования к 

качеству условия хранения и реализации. 

Правила сервировки, способы подачи блюд из рыбы 

сложного приготовления. Особенности сервировки и 

подачи блюд из рыбы, запеченной в пергаменте, в 

соленом тесте, в соляной корке. Кулинарные приемы, 

демонстрируемые при отпуске блюд из рыбы в 

присутствии посетителя: транширование, 

приготовление на горячем камне, фламбирование. 

Значение блюд из мяса, мясных продуктов. 

Классификация сложных горячих блюд и кулинарных 

изделий из мяса, мясных продуктов. Актуальный 

ассортимент сложных горячих блюд из мяса, мясных 

продуктов для современного предприятия питания, 

кулинарное назначение.  Порядок разработки 

ассортимента. 

Правила выбора основных видов сырья и 

дополнительных ингредиентов к ним для 

приготовления сложных блюд и кулинарных изделий 

из мяса, мясных продуктов в соответствии с 

технологией приготовления, рецептурой, принципами 

сочетаемости, взаимозаменяемости. Актуальные 

варианты сочетания основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним. Варианты 

подбора пряностей и приправ при приготовлении 

горячих блюд из мяса, мясных продуктов. Способы 

маринования и панирования мяса с использованием 

широкого ассортимента пряностей и приправ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.2. 

Классификация, 

ассортимент, 

технологический 

процесс 

приготовления 

сложных горячих 

блюд из мяса 
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Технологический процесс приготовления, рецептуры, 

оформление и отпуск сложных горячих блюд из мяса: 

мяса,  жаренного крупным,  порционным и мелким 

куском на сковороде, в жарочном шкафу, на гриле 

различной степени прожаренности; мяса, жаренного 

в воке мелкими кусочками; приготовление блюд из 

мяса с использованием технологии вакуумирования;  

мяса, запеченного в горшочках с гарниром и без,  

запеченного «под шубой», в фольге, в тесте, 

обернутого беконом.  

Технологический процесс приготовления, рецептуры, 

оформление и отпуск сложных горячих блюд из мяса, 

тушенного крупным,  порционным  и мелким куском 

с гарниром и без.  

Особенности приготовления и отпуска поросенка 

жареного, поросенка фаршированного, рулетов из 

мяса. 

Технологический процесс приготовления, рецептуры, 

оформление и отпуск сложных горячих блюд из 

мясных субпродуктов. 

Технологический процесс приготовления, рецептуры, 

оформление и отпуск сложных горячих блюд из 

рубленого мяса (кнелей мясных, суфле, рулетов из 

кнельной массы). 

Подбор соусов, гарниров к блюдам из мяса. 

Правила сервировки, способы подачи сложных 

горячих блюд из мяса. Кулинарные приемы, 

демонстрируемые при отпуске блюд из мяса в 

присутствии посетителя: транширование, 

фламбирование, приготовление и подача на горячем 

камне. 

Значение блюд из сельскохозяйственной (домашней) 

птицы в питании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.3. 

Классификация, 
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Классификация сложных горячих блюд и кулинарных 

изделий из сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

Актуальный ассортимент сложных горячих блюд из 

птицы для современного предприятия питания, 

кулинарное назначение.  Порядок разработки 

ассортимента сложных горячих блюд из 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

Правила выбора основных видов сырья и 

дополнительных ингредиентов к ним для 

приготовления сложных блюд и кулинарных изделий 

из сельскохозяйственной (домашней) птицы в 

соответствии с технологией приготовления, 

рецептурой, принципами сочетаемости, 

взаимозаменяемости. Актуальные варианты 

сочетания основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним для формирования гармоничного 

вкуса, аромата, эстетических качеств блюд из птицы. 

Варианты подбора пряностей и приправ при 

приготовлении горячих блюд из птицы. 

Технологический процесс приготовления, рецептуры, 

оформление и отпуск сложных горячих блюд из 

сельскохозяйственной (домашней) птицы: птицы,  

жаренной целой тушкой основным способом, на 

вертеле,  порционным и мелким куском на сковороде, 

на гриле; жареной мелкими кусочками в воке,  птицы, 

приготовленной с использованием технологии 

вакуумирования; птицы, тушеной, запеченной в 

горшочках с гарниром и без.  

Технологический процесс приготовления, рецептуры, 

оформление и отпуск сложных горячих блюд из 

птицы, фаршированной кашами, кнельной массой, 

яблоками и др. 

Правила порционирования птицы, приготовленной 

ассортимент, 

технологический 

процесс 

приготовления 

сложных горячих 

блюд из 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. 
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целой тушкой. 

Технологический процесс приготовления, рецептуры, 

оформление и отпуск сложных горячих блюд из филе 

птицы, рубленой птицы (кнелей куриных, суфле, 

рулетов из кнельной массы). 

Подбор соусов, гарниров к блюдам из птицы. 

Правила сервировки, способы подачи сложных 

горячих блюд из птицы. Кулинарные приемы, 

демонстрируемые при отпуске блюд из птицы в 

присутствии посетителя: транширование, 

фламбирование, приготовление блюд на горячем 

камне и способы обслуживания, фондю из птицы 
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ПМ. 06 

Организация 

работы 

структурного 

подразделения 

 

 

Знакомство с производством, с процессом 

прохождения  практики 

 

- ознакомление с Уставом предприятия 

индустрии питания; 

- ознакомиться с перспективами технического, 

экономического, социального развития 

предприятия; с порядком составления и 

согласования бизнес-планов производственно- 

хозяйственной и финансово-экономической 

деятельности предприятия общественного 

питания; 

- ознакомление с организационной 

структурой управления предприятия 

общественного питания; 

- ознакомление с используемой на 

предприятии нормативно-технической и 

технологической документацией; 

- ознакомление с организацией 

материальной ответственности в 

организации, порядком приёма на работу 

материально ответственных лиц и 

заключение договора о материальной 

ответственности; 

- ознакомление с организацией  контроля  за 

сохранностью ценностей и порядком 

возмещения ущерба; 

- ознакомление с особенностями 

формирования бригад. Их состав и 

численность; 

- участие в проведении инвентаризации на 

производстве; 

- ознакомление с ассортиментным  перечнем; 

Цели и задачи, структура профессионального модуля. 

Последовательность освоения профессиональных 

компетенций по модулю; требования к уровню 

знаний и умений. Специфика и  основные 

перспективы развития  индустрии питания  

 

Организация (предприятие) как хозяйствующий 

субъект рыночной экономики. 

Отраслевые особенности предприятий индустрии 

питания, их функции и  основные направления 

деятельности.  

Классификация предприятий питания. Особенности 

деятельности заготовочных, доготовочных 

предприятий и предприятий с полным циклом 

производства. Предприятия быстрого обслуживания. 

Характеристика узкоспециализированных 

предприятий. Предприятия, предоставляющие услуги 

по реализации продукции общественного питания. 

Производственная инфраструктура и ее 

характеристики, принципы создания 

инфраструктуры. Производственная и 

организационная  структура организации, 

производственного  подразделения, характер 

взаимодействия с другими подразделениями.  

Организация производственных и технологических 

процессов производства продукции общественного 

питания. 

Особенности организации и производства 

полуфабрикатов и кулинарной продукции в 

заготовочных и доготовочных цехах. 

Организация доработки полуфабрикатов, 

поступающих от промышленного предприятия, 

организация работы специализированных цехов. 

МДК 06.01. 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

Введение 

Раздел  2 ПМ.06 

Организация работы 

трудового 

коллектива 

Тема 2.1.  

Особенности 

организации работы 

коллектива 

исполнителей 
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-   оформление технологических и технико-

технологических карт на изготовляемую 

продукцию; 

- участие в разработке новых фирменных 

блюд, составление акта проработки; 

- оформление технологических и технико-

технологических карт на фирменные блюда; 

- разработка различных видов меню; 

- проверка соответствия конкретной 

продукции требованиям нормативных 

документов; 

- оценка качества готовой продукции; 

- участие в работе бракеражной комиссии, 

заполнение бракеражного журнала; 

- ознакомление и составление плана-меню, 

его назначение и содержание; 

- ознакомление с порядком составления 

калькуляционных карт, определение 

продажной цены на готовую продукцию; 

- обеспечение условий хранения и сроков 

реализации готовых изделий в соответствии 

с санитарными нормами; 

- ознакомление с ГОСТ Р 50763-2007 Услуги 

общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая 

населению. Общие технические условия; 

- ознакомление с источниками поступления 

сырья, порядком их приемки, оформление 

документов по движению товаров и сырья;  

- участие в заполнении доверенности, 

ознакомлении с составлением счета-фактуры, 

товарной накладной, акта об установленном 

расхождений по количеству и качеству при 

Организация работы и техническое оснащение 

производства. Основные технологические линии и 

рабочие места в производственных цехах и 

структурных подразделениях по производству и 

реализации кулинарной и кондитерской продукции, 

их характеристика, оснащение.  

Основные функции управления структурным 

подразделением. Определение состава выполняемых 

функций. 

Организационная структура управления 

производственного подразделения. Категории 

производственного персонала. 

Функция организации и координации: определение 

состава и содержания деятельности, прав и 

ответственности, взаимодействия в процессе труда 

членов бригады. 

Делегирование полномочий (четкое распределение 

обязанностей и ответственности) в структурном 

подразделении (бригаде) 

Содержание форм стимулирования труда.  Способы 

поощрения членов команды (бригады), мотивация 

работников. 

Деловая оценка деятельности работников 

структурного подразделения (характеристики и 

показатели работы трудовых коллективов). 

Система методов управления структурным 

подразделением. Правила и принципы разработки 

должностных обязанностей работников. Методы 

дисциплинарного воздействия.  

Методы и этапы принятия эффективных 

управленческих решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

Формирование команды, подбор работников, 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2. 

Функции и методы 

управления 

структурным 

подразделением 
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приемке товарно-материальных ценностей, 

участие в составлении закупочного акта; 

- ознакомление с порядком заполнения 

документов  по производству; 

-  участие в составлении требования в 

кладовую, накладной на отпуск товаров, 

ознакомление с порядком заполнения и 

участие в составлении дневного заборного 

листа, акта на отпуск питания сотрудников, 

акта о реализации и отпуске изделий кухни, 

ведомости учета движения продуктов и тары 

на кухне; 

- ознакомление с производственной 

программой предприятия и структурных 

подразделений; 

- анализ розничного товарооборота по объему 

и структуре; 

- анализ издержек производства и обращения 

структурного подразделения; 

- анализ прибыли и рентабельности 

структурного подразделения; 

- ознакомление с основными  категориями  

производственного  персонала на данном  

предприятии; квалификационными 

требования к нему; организацией и 

планированием его труда; 

- анализ отличительных особенностей 

профессиональных требований в зависимости   

от квалификационных разрядов (технолог 

повар ,кондитер другие); 

- изучение функций, должностных 

обязанностей, прав и ответственности 

менеджера (зав.производством  ст.технолог); 

командные роли и техники. Стили управления.  

Управление конфликтами и стрессами. 

Роль планирования в организации. Виды планов. 

Основные стадии планирования. Основы бизнес - 

планирования в индустрии питания. 

Принципы и  виды планирования работы бригады 

(команды). Методика разработки  плана производства 

(производственной программы)  структурного 

подразделения 

Методика расчета экономических показателей 

структурного подразделения организации 

Структура издержек производства и обращения. Пути 

снижения затрат структурного подразделения 

организации 

Планирование издержек и себестоимости продукции, 

валового дохода, прибыли и рентабельности продаж. 

Производственная программа. Методика разработки 

плана-меню структурного подразделения. Расчет 

сырья и продуктов, выхода готовой кулинарной 

продукции в соответствии с производственной 

программой. Виды меню, их характеристика, 

структура, порядок расположения блюд.     

Принципы и виды планирования работы бригады 

(команды).  

Планирование работы бригады в форме дневных 

заданий. 

Расчет численности производственных работников.  

Методика составления рациональных графиков  

работы членов бригады (команды).  

 Методы контроля соблюдения технологического 

процесса приготовления и реализации блюд. 

Бракераж, бракеражный журнал, право личного 

бракеража. Методы контроля физиологической 

 

 

Раздел 4 ПМ.06 

Планирование 

основных 

показателей 

производства и 

выполнения работ 

исполнителями 

Тема 

4.1.Планирование 

основных показателей 

производства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.2.  

Планирование 

выполнения работ 

исполнителями 

 

 

 

Раздел 3 ПМ.06 

Контроль и оценка  

результатов 

выполнения работ 
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- ознакомление с  действующей системой 

материального и нематериального 

стимулирования труда. Изучение 

обязанностей менеджера (зав.производством) 

по подбору и 

расстановке кадров, мотивации их 

профессионального развития, оценке  и 

стимулированию качества труда; 

распределению обязанностей для персонала 

- участие в принятии управленческих 

решений. Научиться находить и принимать 

управленческие решения в условиях 

противоречивых требований, чтобы избежать 

конфликтных ситуаций; 

- составление графиков выхода на работу 

производственного персонала; 

- ознакомление со штатным расписанием, 

действующим на предприятии положением 

об оплате труда, порядком премирования 

работников, с организацией контроля за 

учетом рабочего времени и порядком 

составления табеля. 

   

полноценности питания для различных категорий 

потребителей 

Методика оценки эффективности деятельности 

структурного подразделения бригады). 

Использование Профессиональных стандартов 

индустрии питания для оценки результатов 

выполнения работ  

 Методы оценивания качества. Способы и показатели 

оценки качества выполняемых работ членами 

бригады команды. Разработка оценочных заданий. 

Определение критериев качества приготовления блюд 

и кулинарных изделий   

Нормирование труда на предприятиях общественного 

питания. Виды норм выработки. 

Нормированный и ненормированный рабочий день 

Методика расчета производительности труда и 

численности работающих структурного 

подразделения/ 

Тарифная система. Формы и системы оплаты труда. 

Состав расходов на оплату труда   

 

 

Порядок оформления табеля учета рабочего времени. 

Методика расчета заработной платы: начисление 

заработной платы при повременной и сдельной 

оплате труда, порядок начисления среднего 

заработка, оплата очередного отпуска. 

Методика расчета заработной платы: расчет пособий 

по временной нетрудоспособности. Расчеты по 

социальному страхованию. 

Методика расчета заработной платы: удержания из 

заработной платы и их расчет. 

Трудовой кодекс РФ: Глава 39. Материальная 

исполнителями 

Тема 3.1. 

Методы контроля 

результатов 

выполнения работ 

 

 

Тема 3.2. 

Способы оценивания 

качества 

выполняемых работ 

 

Раздел 5 ПМ.06 

Ведение учетно-

отчетной 

документации 

Тема 5.1  

Основы организации 

труда. 

 

 

 

Тема 5.2 

Порядок оформления 

табеля учета рабочего 

времени. Методика 

расчета заработной 

платы 

 

 

 

 

Тема 5.3  
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ответственность работника за ущерб причиненный 

работодателю. Содержание договора о материальной 

ответственности. Постановление Минтруда России от 

31 декабря 2002 г. № 85 

 

 

Порядок заполнения документов на поступления 

сырья и товаров от поставщиков. Основание: 

доверенность (ф. № М-2), счет-фактура, товарная 

накладная (ф. № ТОРГ-12), акт об установленном 

расхождении по количеству и качеству при приемке 

товарно-материальных ценностей (ф. № ТОРГ-2) 

Порядок заполнения документов на приобретение 

сырья, у физических лиц. Основание: закупочный акт 

(ф. № ОП-5), акт о приемке товара (ф. № ТОРГ-4). 

Порядок заполнения документов на отпуск сырья, 

продуктов, полуфабрикатов со склада на 

производство. Основание: требование в кладовую (ф. 

№ ОП-3), накладная на отпуск товара (ф. № ОП-4), 

ведомость учета движения посуды и приборов (ф. № 

ОП-9). 

Порядок заполнения документов по реализации и 

отпуску изделий кухни. Основание: акт о реализации 

готовых изделий кухни за наличный расчет (ф. № 

ОП-12), акт о реализации (продаже) и отпуске  

изделий кухни (ф. № ОП-10, № ОП-11), акт на отпуск 

питания сотрудников (ф. № ОП-21). 

Порядок заполнения документов на отпуск готовой 

продукции и полуфабрикатов с производства в бары 

(буфеты), филиалы, магазины кулинарии и другие 

структурные подразделения. Основание: дневной 

заборный лист (ф. № ОП-6) 

Порядок разработки нормативно-технологической 

Нормативно-правовые 

документы, 

регулирующие 

личную 

ответственность 

бригадира 

Тема 5.4  

Формы документов и 

порядок их 

заполнения 
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документации предприятия общественного питания. 

ГОСТ Р 53105-2008  Услуги общественного питания. 

Технологические документы на продукцию 

общественного питания. Общие требования к 

оформлению, построению и содержанию. 

 

 

 

 

 

Методы и формы обслуживания. Прогрессивные 

технологии обслуживания. Особенности 

обслуживания на предприятиях общественного 

питания различных типов. Классификация услуг.    

Уборка торговых помещений.   Расстановка 

мебели в залах. Уборка стола и замена 

использованной посуды и приборов. Встреча, 

размещение, обслуживание гостей. Понятие культуры 

обслуживания, соблюдения протокола и этикета в 

процессе взаимодействия с гостями. Прием и 

оформление заказа, передача заказа на 

производство. 

 

Раздел 1 ПМ.06 

Организация 

обслуживания в 

ресторанном бизнесе 

Тема 1.1. 

Совершенствование 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного 

питания 

Тема 1.5.  

Этапы организации 

обслуживания   

Общие правила сервировки стола.   

Характеристика различных вариантов 

предварительной сервировки стола. Правила 

сервировки стола для различных форм и методов 

обслуживания, различных приемов пищи.  Правила и 

техника подачи алкогольных и безалкогольных 

напитков. Декантация вин. Особенности подачи 

шампанского. Виды и формы складывания 

салфеток.  Композиции из цветов.  Музыкальное 

обслуживание.     

Тема 1.6.  

Организация 

процесса 

обслуживания в зале  

   
  

 

Виды приемов и банкетов. Дневные 

дипломатические приемы. Вечерние 

дипломатические приемы. Банкет за столом с 

полным обслуживанием официантами. Прием-

фуршет.   Прием коктейль. Банкет-чай.  

Тема 1.8 

Обслуживание 

приемов и банкетов 
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Смешанные (комбинированные) банкеты и 

приемы. Банкет за столом с частичным 

обслуживанием официантами. Банкет «Свадьба». 

Банкет «День рождения». Банкеты по случаю 

чествования юбиляра, встречи друзей.      

 

 

 

 

 

 

Обслуживание в зале-экспресс, за столом-экспресс. 

Услуги по организации питания и обслуживанию 

участников конференций, семинаров, совещаний. 

Обслуживание в гостиницах.   Обслуживание в 

номерах гостиниц. Услуги по организации и 

обслуживанию торжеств, воскресного бранча, 

тематических мероприятий. Особенности 

обслуживания туристов. Обслуживание по типу 

Шведского стола, кейтеринга,  подача блюд фондю.  
 

Тема 1.9. 

Специальные формы 

обслуживания 
 

 ВСЕГО:  144  
 ИТОГО:  792  
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

И  ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 

Перечень документов, необходимых для организации и проведения  

производственной (преддипломной) практики: 

-ФГОС по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания; 

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 291; 

        - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 07. 05. 2015 

         № 281н  «Об утверждении   профессионального стандарта  

         «Руководитель предприятия питания»; 

- рекомендации по организации и проведению промежуточной 

аттестации  в профессиональных образовательных организациях ГБОУ 

УМЦ ПО ДОгМ; 

-рекомендации по организации и проведению учебной и 

производственной практики студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования ГБОУ УМЦ ПО ДОгМ; 

-рекомендации по ведению журнала учебных занятий в 

образовательных учреждениях  среднего профессионального 

образования ГБОУ УМЦ ПО ДОгМ; 

-типовые программы по профессиональным модулям, 

рекомендованные Методическим советом ГБОУ УМЦ ПО ДОгМ; 

-типовая программа учебной и производственной практики; 

-положение об учебной и производственной практике по 

специальности 19.02.10  Технология продукции общественного 

питания образовательной организации; 

-положение о фонде оценочных средств по дисциплине, 

профессиональному модулю образовательной организации; 

-положение об экзамене квалификационном образовательной 

организации; 

-программа экзамена квалификационного образовательной 

организации; 

-положение о Государственной итоговой аттестации образовательной 

организации; 

-программа Государственной итоговой аттестации образовательной 

организации; 

-рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности) и преддипломной образовательной организации; 
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-договор с организацией индустрии питания на организацию и 

проведение производственной (преддипломной) практики; 

-приказ о назначении руководителя практики от образовательной 

организации; 

-приказ о распределении студентов по местам практики; 

-приказ о допуске студентов на практику; 

-нормативы материально-технического оснащения лабораторий и 

рабочих мест практики; 

-график учебного процесса образовательной организации; 

- оценочный лист экзамена (квалификационного) по видам 

профессиональной деятельности; 

- аттестационный лист по видам профессиональной деятельности; 

- протоколы аттестации производственной  и преддипломной практики; 

- экзаменационная ведомость.  

 

Требования к  учебно-методическому обеспечению практики 

Для организации и проведения производственной практики (по 

профилю специальности) и преддипломной по каждому виду 

профессиональной деятельности по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания требуется следующее методическое 

обеспечение: 

-рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности и преддипломной; 

-календарно-тематический план производственной практики (по 

профилю специальности) по каждому профессиональному модулю; 

-календарно-тематический план производственной (по профилю 

специальности) и преддипломной практике; 

-макет дневника производственной (по профилю специальности) и 

преддипломной практике; 

-перечень  ассортимента продукции для отработки в рамках практики, 

утвержденный социальным партнером образовательной организации 

 для каждого профессионального модуля;  

-фонд оценочных средств текущего, промежуточного и итогового 

контроля (зачета по практике, квалификационного экзамена по ПМ) 

освоения профессиональных и общих компетенций; 

-комплект дидактических материалов для организации и проведения 

учебной и производственной практики; 

-рекомендации по выполнению и защите Выпускной 

квалификационной работы по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания образовательной организации; 

-экзаменационные билеты; 

-карточки-задания к билетам; 

-портфолио студента; 

- отчет по преддипломной практике; 
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-журнал регистрации инструктажей по охране труда образовательной 

организации. 

За время практики обучающемуся необходимо выполнить  задания, 

предусмотренные программами практики, которые формируются с учетом 

видов работ, указанных в программах профессиональных модулей. Задания 

на производственную практику составляются по каждому виду 

профессиональной деятельности в соответствии с программой 

образовательной организации. 

Фонд оценочных средств для оценки сформированности 

профессиональных и общих компетенций включает оценочные средства для 

итогового контроля – экзамена квалификационного по каждому виду 

профессиональной деятельности, промежуточного контроля – зачета  по 

каждому виду практики, текущего контроля – задания на день, 

технологические карты и критерии оценки. Фонд оценочных средств 

формируется по каждому виду профессиональной деятельности 

(профессиональному модулю) образовательной организацией в соответствии 

с программой.  

Фонд оценочных средств для итогового контроля - экзамена 

квалификационного разрабатывается по каждому виду профессиональной 

деятельности отдельно, в соответствии с Положением о фонде оценочных 

средств по дисциплине, профессиональному модулю ГБПОУ «1-й МОК». 

При разработке фонда оценочных средств экзамена квалификационного 

по каждому виду профессиональной деятельности    учтены требования 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

рекомендации социальных партнеров (ФРиО), отраженные в 

Профессиональном стандарте для 5 квалификационного уровня в области 

освоенного вида профессиональной деятельности.  

Технолог общественного питания в процессе проведения ЭК в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и рекомендациями социальных 

партнеров образовательного комплекса должен продемонстрировать 

освоение  всех профессиональных компетенций, входящих в оцениваемый 

вид профессиональной деятельности и всех общих компетенций, входящих в 

ФГОС СПО.  

Исходя из этого, для проведения экзамена квалификационного выбраны 

две формы, позволяющие оценить сформированность профессиональных и 

общих компетенций:  

- I  этап – экспертное наблюдение уровня сформированности 

профессиональных компетенций и профессионально значимых качеств в 

процессе демонстрации практических умений на рабочем месте повара. Этот 

этап носит комплексный характер, включает демонстрацию умений сразу по 

группе ПК, входящих в освоенный ВПД. Оценочные средства 

разрабатываются  в виде комплексного задания, оценивается каждый 

показатель, баллы суммируются; 



   108 

 

- II этап – экспертное наблюдение уровня сформированности общих 

компетенций и профессионально значимых качеств в процессе презентации 

портфолио достижений обучающегося. 

Фонд оценочных средств для осуществления промежуточного 

контроля освоения обучающимися практических профессиональных 

умений, приобретения практического опыта, проводимого по завершении 

производственной практики (по профилю специальности) в форме зачета, 

может включать: рекомендации по структуре и содержанию отчета по 

практике, перечень свидетельств освоения компетенций, включающий  

дневник по практике, аттестационный лист, который формируется 

руководителем практики от организации и от образовательной организации, 

характеристику наставника, фото, видеосвидетельства освоения 

компетенций, сертификаты, дипломы, грамоты и другие виды 

подтверждений успешного освоения профессиональных и общих 

компетенций. 

Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно 

после освоения производственной практики (по профилю специальности) и 

направлена на углубление первоначального практического опыта студента, 

развития общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности 

к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку выпускной  

квалификационной работы (дипломной работы). 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями колледжа совместно со специалистами предприятий и 

организаций, заинтересованных в разработке данных тем, и 

рассматриваются цикловой комиссией специальных дисциплин по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания.  

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных 

работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. 

Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются 

предметной (цикловой)  комиссией специальных дисциплин  за две недели 

до начала преддипломной практики, подписываются руководителем ВКР и 

утверждаются руководителем структурного подразделения по направлению 

подготовки  Технология продукции общественного питания и 

специалистами предприятий. 

Дипломная работа включает в себя практическую и теоретическую 

часть. 

Для подготовки практической части выпускники должны разработать, 

оформить и презентовать заданный вид кулинарной продукции 

(натуральный образец или фотографии, видеоматериалы), с учетом 

современных требований к приготовлению, подаче кулинарной продукции, 

заданного способа обслуживания, требований к сервировке стола. В 

практической части приводятся расчеты основных экономических и 

технологических показателей структурного подразделения предприятия 

индустрии питания, технологические документы на разработанную 
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кулинарную продукцию. Выпускник должен представить отзыв 

работодателя о качестве разработки и возможности ее включения в меню 

предприятия индустрии питания.  

В теоретической части дается теоретическое освещение темы на 

основе полученной информации. Теоретическая часть включает в себя 

доклад студента, мультимедийную презентацию и экономическое 

обоснование. 

 

Требования к  материально-техническому обеспечению 
             Производственная практика (по профилю специальности и 

преддипломная) проводится в производственных цехах (заготовочных, 

горячем, холодном, кондитерском, кулинарном) предприятий индустрии 

питания города Москвы, соответствующих осваиваемым видам 

профессиональной деятельности, оснащенных современным 

технологическим оборудованием. База практики должна иметь достаточно 

широкий ассортимент кулинарной продукции, отвечающий задачам модуля, 

формируемым компетенциям. 

Организация, 

руководствоипроведениепроизводственнойпрактикипопрофилюспециальност

иипреддипломнойосуществляетсяруководителемпрактикиоторганизациииобр

азовательнойорганизациивлицемастерапроизводственногоипреподавателя. 

Продолжительность рабочего дня при прохождении производственной 

практики в организациях для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет 

составляет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), а в возрасте от 18 лет и 

старше -  не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ. 

 

Оснащение рабочих мест учебного кулинарного цеха с зоной для 

теоретического обучения: 

Технические средства обучения: компьютер, средства 

аудиовизуализации, наглядные пособия (натуральные образцы продуктов, 

муляжи, плакаты, DVD фильмы, мультимедийные пособия). 

Технологическое оборудование: 

-рабочий стол;  

-весы настольные; 

-разделочные доски;  

-ножи поварской тройки; 

-щипцы универсальные; 

-лопатка; 

-веселка; 

-венчик; 

-ложки; 

-шумовка; 

-ножи для удаления 

глазков, экономной 

-молоток для отбивания (тяпка); 

-скребок для очистки рыбы; 

-стеллаж стационарный; 

-стеллаж передвижной. 

-нож для потрошения тушек; 

-нож шпиговальный; 

-пинцет для удаления перьевых 

           пеньков с тушек; 

-топорик-молоток; 

-ножи-рубаки; 

-мусат для точки и правки ножей; 

-рыбный котел; 
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очистки овощей; 

-гастроемкости; 

-кастрюли; 

-сотейники; 

 

-металлические ящики или лотки; 

-сито барабанное; 

-сито конусообразное. 

 

Оснащение рабочих мест баз практики: 

-весоизмерительное оборудование,  

-картофелеочистительная машина,  

-овощерезательная машина,  

-пароконвектомат,  

-электрическая плита,  

-протирочная машина  

-холодильные шкафы;  

-блендер; 

-миксер; 

-оборудование для вакуумирования продуктов;  

-шкаф шоковой заморозки; 

-жарочный шкаф; 

-протирочная машина  

-инструменты, инвентарь, посуда (разделочные доски, ножи поварской 

тройки; щипцы универсальные; лопатка; веселка; венчик; ложки; шумовка; 

ножи для удаления глазков, экономной очистки овощей; гастроемкости; 

кастрюли; сотейники; сковороды; сито; сито конусообразное). 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест  

реализация программы ПМ 04 в условиях производства,  в кондитерских 

цехах предприятий общественного питания на основе договоров, 

заключаемых между колледжем и этими организациями: 

-взбивальная машина;  

-тестомесильная машина;  

-жарочный шкаф;  

-шокофризер;   

-холодильный шкаф;  

-шкаф для расстойки;  

-микроволновая печь; 

-электроплита; 

-блендер; 

-робокоп; 

-весы; 

-рабочие столы;  

-стол с мраморным покрытием; 

-весы настольные; 

-разделочные доски «К.Ц.»;  

-ножи поварской тройки; 
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-щипцы универсальные; 

-лопатки; 

-веселки; 

-венчики; 

-ложки; 

-ножи экономной очистки овощей; 

-гастроемкости; 

-кастрюли; 

-сотейники; 

-сковороды; 

-сито; 

-сито конусообразное; 

-выемки; 

-формы; 

-палетты; 

-скребки; 

-силиконовые коврики; 

-трафареты 

-кисти 

-кондитерские мешки 

-насадки 
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Требования к руководителям практики от образовательной 

организации и организации 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих проведение производственной практики: среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого профессионального модуля. 

Мастера производственного обучения должны иметь  на 1–2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 

для выпускников.  Мастера производственного обучения должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Руководитель производственной практики от образовательной 

организации:  

- организует прохождение учебной и производственной практики в 

учебных цехах, лабораториях, ресурсных центрах и других вспомогательных 

объектах образовательной организации или в организациях индустрии 

питания в специально-оборудованных помещениях на основе договоров 

между организацией и образовательной организацией;  

- устанавливает связь с руководителями практики от организации, если 

практика проходит в организациях индустрии питания в специально-

оборудованных помещениях на основе договоров между организацией и 

образовательной организацией; 

- разрабатывает тематику заданий на день и для зачета по практике;  

- проводит инструктаж перед выходом обучающихся на практику с 

разъяснением целей, задач и содержания практики; 

- распределяет (участвует в распределении и осуществляет контроль 

распределения) обучающихся по рабочим местам или перемещает их по 

видам работ; 

- формирует малые группы/учебные пары в случае применения 

групповых форм проведения занятий производственного обучения; 

- проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе прак-

тики и перед проведением зачета по практике; 

- проверяет ход прохождения практики обучающимися, выезжая на 

базы практики; 

- контролирует условия проведения практики организациями, в том 

числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе 

отраслевыми; 

- совместно с организациями, участвующими в проведении практики, 

организует процедуру оценки практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта обучающихся, 

освоенных им в ходе прохождения производственной практики; 

- совместно с организациями, участвующими в проведении практики, 

принимает зачет по практике и экзамена квалификационного по 

профессиональному модулю. 
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Организации, участвующие в проведении практики: 

      -заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программу практики, планируемые результаты  

практики, задание на практику; 

-предоставляют рабочие места практикантам, назначают 

руководителей практики от организации, определяют наставников; 

- участвуют в организации и проведении зачета по практике и 

 экзамена квалификационного по профессиональному модулю; 

-участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 

 профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практики; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами с период 

прохождения практики; 

       -обеспечивают безопасные условия прохождения практики студен-

тами, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

-проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

организации. 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРАКТИКИ  
 

Текущий контроль и оценка результатов поэтапного освоения 

профессиональных  и общих компетенций  осуществляется мастером 

производственного обучения и преподавателем по программе модуля.  

Промежуточный контроль освоения профессиональных и общих 

компетенций производственной практики (по профилю специальности)  

осуществляется в виде дифференцированного зачета, на основании текущих 

оценок, анализа дневника обучающегося и аттестационного листа по виду 

профессиональной деятельности.  

Кроме того, самоконтроль освоения практических умений 

осуществляется студентами с помощью дневника по практике, включающего 

перечень видов работ, назначенных для освоения профессиональных 

компетенций в рамках конкретного профессионального модуля. В дневниках 

студенты также фиксируют ежедневно объем и виды выполненных работ, 

что позволяет руководителю практики постоянно контролировать поэтапное 

освоение профессиональных компетенций и корректировать деятельность 

студентов в период прохождения производственной практики. 

Итоговая оценка по производственной практике (по профилю 

специальности) выставляется как среднеарифметическое оценок 

дифференцированного зачета по ПМ.01-ПМ.06. 

Оценка выставляется в журнал учебных занятий для 

профессиональных модулей в раздел производственной практики. По итогам 
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промежуточной аттестации обучающийся допускается к сдаче экзамена 

квалификационного по виду (видам) профессиональной деятельности. 

Итоговой формой контроля производственной практики по профилю 

специальности является экзамен (квалификационный). Для проведения 

экзамена создается  комиссия, в состав которой могут входить: руководители 

практики от образовательной организации и предприятия, заместитель 

директора по учебно-производственной работе, преподаватели 

междисциплинарных  курсов профессиональных модулей, мастера 

производственного обучения. 

Итоговой формой контроля преддипломной практики является 

дифференцированный зачет, проводимый в форме защиты отчета. К отчету 

прилагается характеристика от руководителя организации, участвующей в 

проведении практики, и дневник, отражающий ежедневный объем 

выполненных работ, а также другие документы, подтверждающие освоение 

обучающимся практических профессиональных умений, приобретения 

практического опыта, освоение профессиональных и общих компетенций 

при прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы контроля и 

оценки  

ПК 1 

 Организовывать 

подготовку мяса и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- разработка ассортимента сложных 

полуфабрикатов из мяса в соответствии с 

типом и классом предприятия, видом 

приема пищи; 

- обоснованный выбор и оценка качества,  

безопасности основных видов сырья и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

- обоснованный выбор последовательности 

технологических операций и 

технологических режимов при 

приготовлении сложных полуфабрикатов из 

мяса; 

- точность расчета количества сырья и 

выхода готовых полуфабрикатов сложной 

кулинарной продукции из мяса; 

- обоснованное принятие решений по 

выбору технологического оборудования и 

производственного инвентаря, посуды, 

организации рабочего места повара в 

соответствии с технологией приготовления 

сложных полуфабрикатов из мяса; 

- демонстрация соблюдения санитарно-

гигиенических требований к 

технологическому процессу приготовления, 

хранения полуфабрикатов сложной 

кулинарной продукции из мяса; 

- демонстрация умений в приготовлении 

сложных полуфабрикатов из мяса с 

соблюдением технологии приготовления, 

рецептуры, последовательности выполнения 

действий; 

-правильность проведения контроля 

качества и безопасности приготовления 

сложных полуфабрикатов из мяса. 

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

-при выполнении и 

защите лабораторных 

работ и практических 

занятий; 

- при выполнении  

работ на различных 

этапах 

производственной 

практики; 

- при проведении 

тестирования, зачета 

 по 

междисциплинарному 

курсу, 

 экзамена 

(квалификационного) 

по модулю 
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ПК 2 

 Организовывать 

подготовку рыбы и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

 

- разработка ассортимента сложных 

полуфабрикатов из рыбы, нерыбного 

водного сырья в соответствии с типом и 

классом предприятия, видом приема пищи; 

- обоснованный выбор и оценка качества,  

безопасности основных видов сырья  и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

- обоснованный выбор последовательности 

технологических операций и 

технологических режимов при 

приготовлении сложных полуфабрикатов из 

рыбы, нерыбного водного сырья; 

- точность расчета количества сырья и 

выхода готовых полуфабрикатов сложной 

кулинарной продукции из рыбы, нерыбного 

водного сырья; 

- обоснованное принятие решений по 

выбору технологического оборудования и 

производственного инвентаря, посуды, 

организации рабочего места повара в 

соответствии с технологией приготовления 

сложных полуфабрикатов из рыбы, 

нерыбного водного сырья; 

- демонстрация соблюдения санитарно-

гигиенических требований к 

технологическому процессу приготовления, 

хранения полуфабрикатов сложной 

кулинарной продукции из рыбы, нерыбного 

водного сырья; 

- демонстрация умений в приготовлении 

сложных полуфабрикатов из рыбы, 

нерыбного водного сырья с соблюдением 

технологии приготовления, рецептуры, 

последовательности выполнения действий; 

- правильность проведения контроля 

качества и безопасности приготовления 

сложных полуфабрикатов из рыбы, 

нерыбного водного сырья. 

ПК 3 

 Организовывать 

подготовку птицы и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

- разработка ассортимента сложных 

полуфабрикатов из птицы, гусиной, утиной 

печени в соответствии с типом и классом 

предприятия, видом приема пищи; 

- обоснованный выбор и оценка качества,  

безопасности основных видов сырья и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

- обоснованный выбор последовательности 

технологических операций и 

технологических режимов при 

приготовлении сложных полуфабрикатов из 

птицы, гусиной, утиной печени; 
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- точность расчета количества сырья и 

выхода готовых полуфабрикатов сложной 

кулинарной продукции из птицы, гусиной, 

утиной печени; 

- обоснованное принятие решений по 

выбору технологического оборудования и 

производственного инвентаря, посуды, 

организации рабочего места повара в 

соответствии с технологией приготовления 

сложных полуфабрикатов из птицы, 

гусиной, утиной печени; 

- демонстрация соблюдения санитарно-

гигиенических требований к 

технологическому процессу приготовления, 

хранения полуфабрикатов сложной 

кулинарной продукции из птицы, гусиной, 

утиной печени; 

- демонстрация умений в приготовлении 

сложных полуфабрикатов из птицы, 

гусиной, утиной печени с соблюдением 

технологии приготовления, рецептуры, 

последовательности выполнения действий; 

- правильность проведения контроля 

качества и безопасности приготовления 

сложных полуфабрикатов из птицы, 

гусиной, утиной печени. 

ПК 4 

Производить 

первичную обработку, 

нарезку и формовку 

традиционных видов 

овощей и плодов, 

подготовку пряностей 

и приправ 

- разработка ассортимента 

полуфабрикатов из овощей, плодов и 

грибов; 

- обоснованный выбор и оценка качества,  

безопасности основных видов сырья и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

- обоснованный выбор последовательности 

технологических операций и 

технологических режимов при 

приготовлении полуфабрикатов из овощей, 

плодов и грибов;  

- точность расчета количества сырья и 

выхода готовых полуфабрикатов из 

овощей, плодов и грибов; 

- обоснованное принятие решений по 

выбору технологического оборудования и 

производственного инвентаря, посуды, 

организации рабочего места повара в 

соответствии с технологией 

приготовления полуфабрикатов из овощей, 

плодов и грибов; 

- демонстрация соблюдения санитарно-

гигиенических требований к 

технологическому процессу приготовления, 

хранения полуфабрикатов из овощей, 

плодов и грибов; 
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- демонстрация умений в приготовлении 

полуфабрикатов из овощей, плодов и грибов 

с соблюдением технологии приготовления, 

рецептуры, последовательности 

выполнения действий; 

- правильность проведения контроля 

качества и безопасности приготовления  

полуфабрикатов из овощей, плодов и 

грибов. 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 

 

ПК 1 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

канапе, легких и 

сложных холодных  

закусок 

 

-разработка ассортимента сложных 

канапе, легких и сложных холодных  

закусок в соответствии с типом и 

классом предприятия; 

-оценка качества основных видов сырья 

и дополнительных ингредиентов к ним в 

соответствии с рецептурой и 

технологическими требованиями, 

требованиями по совместимости и 

взаимозаменяемости к канапе, легким и 

сложным холодным  закускам; 

-обоснованный выбор 

последовательности технологических 

операций и технологических режимов 

процесса приготовления канапе, легких 

и сложных холодных  закусок; 

-точность расчета количества сырья и 

выхода готовых канапе, легких и 

сложных холодных  закусок; 

-обоснованное принятие решений по 

выбору технологического оборудования 

и производственного инвентаря, посуды, 

организации рабочего места повара в 

соответствии с технологией 

приготовления канапе, легких и 

сложных холодных  закусок и правилами 

безопасной эксплуатации; 

-демонстрация  соблюдения санитарно-

гигиенических требований к 

технологическому процессу 

приготовления, хранения и реализации 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения 

образовательной 

программы: 

-при выполнении и 

защите лабораторных 

работ и практических 

занятий; 

- при выполнении  работ 

на различных этапах 

производственной 

практики; 

- при проведении 

тестирования, экзамена 

 по 

междисциплинарному 

курсу, 

 экзамена 

(квалификационного) по 

модулю. 
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канапе, легких и сложных холодных  

закусок; 

-демонстрация умений в приготовлении 

канапе, легких и сложных холодных  

закусок с соблюдением технологии 

приготовления, рецептуры, 

температурного и временного режима,   

последовательности выполнения 

действий, точности определения степени 

готовности; 

-правильность проведения контроля 

качества и безопасности канапе, легких и 

сложных холодных  закусок, 

обоснованность выявления дефектов и 

предложений по их устранению; 

-обоснованный выбор посуды для 

отпуска, способов оформления и подачи, 

сервировки канапе, легких и сложных 

холодных  закусок; 

-демонстрация умений в составлении 

технологических карт; 

-демонстрация умений по выбору и 

соблюдению температурного режима при 

подаче и хранении канапе, легких и 

сложных холодных  закусок. 

ПК 2 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных 

холодных соусов 

-разработка ассортимента сложных 

холодных соусов в соответствии с типом 

и классом предприятия; 

-оценка качества основных видов сырья 

и дополнительных ингредиентов к ним в 

соответствии с рецептурой и 

технологическими требованиями, 

требованиями по совместимости и 

взаимозаменяемости к холодным соусам 

сложного ассортимента; 

-обоснованный выбор 

последовательности технологических 

операций и технологических режимов 

процесса приготовления сложных 

холодных соусов; 

-точность расчета количества сырья и 

выхода сложных холодных соусов; 

-обоснованное принятие решений по 

выбору технологического оборудования 

и производственного инвентаря, посуды, 

организации рабочего места повара в 

соответствии с технологией 

приготовления соусов и правилами 

безопасной эксплуатации; 

-демонстрация  соблюдения санитарно-

гигиенических требований к 

технологическому процессу 
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приготовления, хранения и реализации 

сложных холодных соусов; 

-демонстрация умений в приготовлении 

сложных соусов с соблюдением 

технологии приготовления, рецептуры, 

температурного и временного режима,   

последовательности выполнения 

действий, точности определения степени 

готовности сложных холодных соусов; 

-правильность проведения контроля 

качества и безопасности сложных 

холодных соусов, обоснованность 

выявления дефектов и предложений по 

их устранению; 

-обоснованный выбор посуды для 

отпуска, способов оформления и подачи 

сложных холодных соусов; 

-демонстрация умений в составлении 

технологических карт; 

-демонстрация умений по выбору и 

соблюдению температурного режима при 

подаче и хранении сложных холодных 

соусов. 

ПК 3  

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных 

холодных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственно

й (домашней) птицы 

 

 

-разработка ассортимента сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы 

в соответствии с типом и классом 

предприятия; 

-оценка качества основных видов сырья 

и дополнительных ингредиентов к ним в 

соответствии с рецептурой и 

технологическими требованиями, 

требованиями по совместимости и 

взаимозаменяемости сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) 

птицы; 

-обоснованный выбор 

последовательности технологических 

операций и технологических режимов 

процесса приготовления сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) 

птицы; 

-точность расчета количества сырья и 

выхода готовых сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) 

птицы; 

-обоснованное принятие решений по 

выбору технологического оборудования 

и производственного инвентаря, посуды, 
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организации рабочего места повара в 

соответствии с технологией 

приготовления блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) 

птицы и правилами безопасной 

эксплуатации; 

-демонстрация  соблюдения санитарно-

гигиенических требований к 

технологическому процессу 

приготовления, хранения и реализации 

сложных холодных блюд из рыбы, мяса 

и сельскохозяйственной (домашней) 

птицы; 

-демонстрация умений в приготовлении 

сложных холодных блюд из рыбы, мяса 

и сельскохозяйственной (домашней) 

птицы с соблюдением технологии 

приготовления, рецептуры, 

температурного и временного режима,   

последовательности выполнения 

действий, точности определения степени 

готовности полуфабрикатов и готовых 

блюд; 

-правильность проведения контроля 

качества и безопасности сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) 

птицы, обоснованность выявления 

дефектов и предложений по их 

устранению; 

-обоснованный выбор посуды для 

отпуска, способов оформления и подачи 

холодных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы 

сложного ассортимента; 

-демонстрация умений в составлении 

технологических карт; 

-демонстрация умений по выбору и 

соблюдению температурного режима при 

подаче и хранении, сервировке сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) 

птицы. 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация процесса приготовления  и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции 

 
Результаты  Основные показатели Формы и методы 
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(освоенные 

профессиональн

ые компетенции) 

оценки результата контроля и оценки  

ПК 1 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных супов 

 

-разработка ассортимента сложных супов 

в соответствии с типом и классом 

предприятия; 

-оценка качества основных видов сырья и 

дополнительных ингредиентов к ним в 

соответствии с рецептурой и 

технологическими требованиями, 

требованиями по совместимости и 

взаимозаменяемости к супам сложного 

ассортимента; 

-обоснованный выбор последовательности 

технологических операций и 

технологических режимов процесса 

приготовления супов сложного 

ассортимента; 

-точность расчета количества сырья и 

выхода готовых супов сложного 

ассортимента; 

-обоснованное принятие решений по 

выбору технологического оборудования и 

производственного инвентаря, посуды, 

организации рабочего места повара в 

соответствии с технологией приготовления 

супов и правилами безопасной 

эксплуатации; 

-демонстрация  соблюдения санитарно-

гигиенических требований к 

технологическому процессу 

приготовления, хранения и реализации 

супов сложного ассортимента; 

-демонстрация умений в приготовлении 

сложных супов с соблюдением технологии 

приготовления, рецептуры, 

температурного и временного режима,   

последовательности выполнения действий, 

точности определения степени готовности; 

-правильность проведения контроля 

качества и безопасности сложных горячих 

супов, обоснованность выявления 

дефектов и предложений по их 

устранению; 

-обоснованный выбор посуды для отпуска, 

способов оформления и подачи, 

сервировки супов сложного ассортимента; 

демонстрация умений в составлении 

технологических карт; 

-демонстрация умений по выбору и 

соблюдению температурного режима при 

подаче и хранении сложных горячих 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения 

образовательной 

программы: 

-при выполнении и 

защите лабораторных 

работ и практических 

занятий; 

- при выполнении  работ 

на различных этапах 

производственной 

практики; 

- при проведении 

тестирования, экзамена 

 по 

междисциплинарному 

курсу, 

 экзамена 

(квалификационного) по 

модулю. 
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супов. 

ПК 2 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных 

горячих соусов 

 

-разработка ассортимента сложных соусов 

в соответствии с типом и классом 

предприятия; 

-оценка качества основных видов сырья и 

дополнительных ингредиентов к ним в 

соответствии с рецептурой и 

технологическими требованиями, 

требованиями по совместимости и 

взаимозаменяемости к соусам сложного 

ассортимента; 

-обоснованный выбор последовательности 

технологических операций и 

технологических режимов процесса 

приготовления соусов сложного 

ассортимента; 

-точность расчета количества сырья и 

выхода готовых супов сложного 

ассортимента; 

-обоснованное принятие решений по 

выбору технологического оборудования и 

производственного инвентаря, посуды, 

организации рабочего места повара в 

соответствии с технологией приготовления 

соусов и правилами безопасной 

эксплуатации; 

-демонстрация  соблюдения санитарно-

гигиенических требований к 

технологическому процессу 

приготовления, хранения и реализации 

соусов сложного ассортимента; 

-демонстрация умений в приготовлении 

сложных соусов с соблюдением 

технологии приготовления, рецептуры, 

температурного и временного режима,   

последовательности выполнения действий, 

точности определения степени готовности 

соусных полуфабрикатов и готовых 

соусов; 

-правильность проведения контроля 

качества и безопасности сложных горячих 

соусов, обоснованность выявления 

дефектов и предложений по их 

устранению; 

-обоснованный выбор посуды для отпуска, 

способов оформления и подачи супов 

сложного ассортимента; 

-демонстрация умений в составлении 

технологических карт; 

-демонстрация умений по выбору и 
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соблюдению температурного режима при 

подаче и хранении сложных горячих 

соусов. 

ПК 3 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных блюд из 

овощей, грибов и 

сыра 

 

-разработка ассортимента сложных блюд 

из овощей, грибов и сыра в соответствии с 

типом и классом предприятия; 

-оценка качества основных видов сырья и 

дополнительных ингредиентов к ним в 

соответствии с рецептурой и 

технологическими требованиями, 

требованиями по совместимости и 

взаимозаменяемости к блюдам из овощей, 

грибов и сыра сложного ассортимента; 

-обоснованный выбор последовательности 

технологических операций и 

технологических режимов процесса 

приготовления блюд из овощей, грибов и 

сыра сложного ассортимента; 

-точность расчета количества сырья и 

выхода готовых блюд из овощей, грибов и 

сыра сложного ассортимента; 

-обоснованное принятие решений по 

выбору технологического оборудования и 

производственного инвентаря, посуды, 

организации рабочего места повара в 

соответствии с технологией приготовления 

блюд из овощей, грибов и сыра и 

правилами безопасной эксплуатации; 

-демонстрация  соблюдения санитарно-

гигиенических требований к 

технологическому процессу 

приготовления, хранения и реализации 

блюд из овощей, грибов и сыра сложного 

ассортимента; 

-демонстрация умений в приготовлении 

сложных блюд из овощей, грибов и сыра с 

соблюдением технологии приготовления, 

рецептуры, температурного и временного 

режима,   последовательности выполнения 

действий, точности определения степени 

готовности полуфабрикатов и готовых 

блюд; 

-правильность проведения контроля 

качества и безопасности сложных горячих 

блюд из овощей, грибов и сыра, 

обоснованность выявления дефектов и 

предложений по их устранению; 

-обоснованный выбор посуды для отпуска, 

способов оформления и подачи блюд из 

овощей, грибов и сыра сложного 

ассортимента; 

-демонстрация умений в составлении 
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технологических карт; 

-демонстрация умений по выбору и 

соблюдению температурного режима при 

подаче и хранении сложных горячих блюд 

из овощей, грибов и сыра. 

ПК 4 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйстве

нной (домашней) 

птицы 

 

-разработка ассортимента сложных блюд 

из рыбы, мяса и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы в соответствии с типом 

и классом предприятия; 

-оценка качества основных видов сырья и 

дополнительных ингредиентов к ним в 

соответствии с рецептурой и 

технологическими требованиями, 

требованиями по совместимости и 

взаимозаменяемости к блюд из рыбы, мяса 

и сельскохозяйственной (домашней) 

птицы сложного ассортимента; 

-обоснованный выбор последовательности 

технологических операций и 

технологических режимов процесса 

приготовления блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы 

сложного ассортимента; 

-точность расчета количества сырья и 

выхода готовых блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы 

сложного ассортимента; 

-обоснованное принятие решений по 

выбору технологического оборудования и 

производственного инвентаря, посуды, 

организации рабочего места повара в 

соответствии с технологией приготовления 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы 

и правилами безопасной эксплуатации; 

-демонстрация  соблюдения санитарно-

гигиенических требований к 

технологическому процессу 

приготовления, хранения и реализации 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы 

сложного ассортимента; 

-демонстрация умений в приготовлении 

сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы с 

соблюдением технологии приготовления, 

рецептуры, температурного и временного 

режима,   последовательности выполнения 

действий, точности определения степени 

готовности полуфабрикатов и готовых 

блюд; 

-правильность проведения контроля 
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качества и безопасности сложных горячих 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы, 

обоснованность выявления дефектов и 

предложений по их устранению; 

-обоснованный выбор посуды для отпуска, 

способов оформления и подачи блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы сложного 

ассортимента; 

-демонстрация умений в составлении 

технологических карт; 

-демонстрация умений по выбору и 

соблюдению температурного режима при 

подаче и хранении, сервировке сложных 

горячих блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

 

 
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональн

ые компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сдобных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного 

хлеба. 

-точность выбора условий хранения и 

соблюдение товарного соседства сырья 

для приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба; 

-точность определения годности 

различных видов сырья для 

приготовления сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба; 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения 

образовательной 

программы: 

-при выполнении и 

защите лабораторных 

работ и практических 

занятий; 

- при выполнении  работ 

на различных этапах 

производственной 

практики; 

- при проведении 

тестирования, зачета 

 по междисциплинарному 

курсу, 

- экзамена 

(квалификационного) по 

модулю. 

-точность проведения процесса 

проверки исправности механического 

оборудования для приготовления 

сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба; 

-точность и правильная 

последовательность выполнения 

действий по безопасной эксплуатации 

технологического оборудования; 

-правильность организации рабочего 

места по приготовлению сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба; 
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-соответствие выбора способа 

приготовления сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба; 

-соответствие и правильность подбора 

совместимости ингредиентов при 

приготовлении сложных сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба; 

-правильность выполнения действий при 

разделке и формовке полуфабрикатов 

для приготовления сложных сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба; 

-правильность выполнения действий по 

подготовке полуфабрикатов для 

приготовления сложных сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба; 

-правильность выполнения действий по 

подготовке к тепловой обработке 

полуфабрикатов для приготовления 

сложных сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба; 

-точность расчета количества сырья для 

приготовления сложных сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба; 

-точность проведения оценки качества 

готовой продукции; 

-правильность выполнения действий по 

хранению сложных сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба; 

-обоснованность соблюдения санитарно-

гигиенических норм и правил при 

организации рабочего места по 

приготовлению сложных сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба; 

-правильность выбора условий и сроков 

хранения готовых сложных сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба; 

-точность проведения процесса 

проверки исправности холодного и 

теплового оборудования для процесса 

приготовления сложных сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба; 

-правильность соблюдения правил по 

безопасной эксплуатации оборудования, 
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инструментов, инвентаря, используемых 

при приготовлении сложных сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба; 

-соответствие выбора оборудования, 

посуды, инвентаря для процесса 

приготовления сложных сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба; 

-правильность выбора тепловых 

режимов при приготовлении сложных 

сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба; 

-правильность выполнения действий по 

приготовлению  сложных сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба; 

-выполнение действий по 

приготовлению сложных сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба с учетом временного регламента; 

-правильность выполнения действий по 

оформлению и отпуску сложных 

сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба; 

-точность проведения бракеража 

готовых сложных сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба; 

-соответствие и правильность выбора 

посуды для отпуска сложных сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба; 

-точность выбора режимов хранения 

готовых сложных сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба; 

-правильность выполнения действий по 

охлаждению и пакетированию сложных 

сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба; 

-точность выполнения действий по 

организации процесса хранения готовых 

сложных сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба до 

момента реализации; 

ПК 2 
Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных мучных 

-точность выбора условий хранения и 

соблюдение товарного соседства сырья 

для приготовления сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных 

тортов; 
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кондитерских 

изделий и 

праздничных 

тортов. 

-точность определения годности 

различных видов сырья для 

приготовления сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных 

тортов; 

-точность проведения процесса 

проверки исправности механического 

оборудования для приготовления 

сложных мучных кондитерских изделий 

и праздничных тортов; 

-точность и правильная 

последовательность выполнения 

действий по безопасной эксплуатации 

технологического оборудования; 

-правильность организации рабочего 

места по приготовлению сложных 

мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов; 

-соответствие выбора способа 

приготовления сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных 

тортов; 

-соответствие и правильность подбора 

совместимости ингредиентов при 

приготовлении сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных 

тортов; 

-правильность выполнения действий по 

подготовке полуфабрикатов для 

приготовления сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных 

тортов; 

-правильность выполнения действий по 

подготовке к тепловой обработке 

полуфабрикатов для приготовления 

сложных мучных кондитерских изделий 

и праздничных тортов; 

-точность расчета количества сырья для 

приготовления сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных 

тортов; 

-точность проведения оценки качества 

готовой продукции; 

- правильность выполнения действий по 

хранению сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных 

тортов; 
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-обоснованность соблюдения санитарно-

гигиенических норм и правил при 

организации рабочего места по 

приготовлению сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных 

тортов; 

-правильность выбора условий и сроков 

хранения готовых сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных 

тортов; 

-точность проведения процесса 

проверки исправности холодного и 

теплового оборудования для процесса 

приготовления сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных 

тортов; 

-правильность соблюдения правил по 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инструментов, инвентаря, используемых 

при приготовлении сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных 

тортов; 

-соответствие выбора оборудования, 

посуды, инвентаря для процесса 

приготовления сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных 

тортов; 

-правильность выбора тепловых 

режимов при приготовлении сложных 

мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов; 

-правильность выполнения действий по 

приготовлению сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных 

тортов; 

-выполнение действий по 

приготовлению сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных 

тортов с учетом временного регламента; 

-правильность выполнения действий по 

оформлению и отпуску сложных 

мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов; 

-точность проведения бракеража 

готовых сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов; 

-соответствие и правильность выбора 

посуды для отпуска сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных 

тортов; 
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-точность выбора режимов хранения 

готовых сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов; 

-правильность выполнения действий по 

охлаждению и замораживанию сложных 

мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов; 

-точность выполнения действий по 

организации процесса хранения готовых 

сложных мучных кондитерских изделий 

и праздничных тортов до момента 

реализации; 

ПК 3 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

мелкоштучных 

кондитерских 

изделий. 

-точность выбора условий хранения и 

соблюдение товарного соседства сырья 

для приготовления мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

-точность определения годности 

различных видов сырья для 

приготовления мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

-точность проведения процесса 

проверки исправности механического 

оборудования для приготовления 

мелкоштучных кондитерских изделий; 

-точность и правильная 

последовательность выполнения 

действий по безопасной эксплуатации 

технологического оборудования; 

-правильность организации рабочего 

места по приготовлению мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

-соответствие выбора способа 

приготовления мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

-соответствие и правильность подбора 

совместимости ингредиентов при 

приготовлении мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

-правильность выполнения действий по 

подготовке полуфабрикатов для 

приготовления мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

-правильность выполнения действий по 

подготовке к тепловой обработке 

полуфабрикатов для приготовления 

мелкоштучных кондитерских изделий; 

-точность расчета количества сырья для 

приготовления мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

-точность проведения оценки качества 

готовой продукции; 
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-правильность выполнения действий по 

хранению мелкоштучных кондитерских 

изделий; 

-обоснованность соблюдения санитарно-

гигиенических норм и правил при 

организации рабочего места по 

приготовлению мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

-правильность выбора условий и сроков 

хранения готовых мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

-точность проведения процесса 

проверки исправности холодного и 

теплового оборудования для процесса 

приготовления мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

-правильность соблюдения правил по 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инструментов, инвентаря, используемых 

при приготовлении мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

-соответствие выбора оборудования, 

посуды, инвентаря для процесса 

приготовления мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

-правильность выбора тепловых 

режимов при приготовлении 

мелкоштучных кондитерских изделий; 

-правильность выполнения действий по 

приготовлению мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

-выполнение действий по 

приготовлению мелкоштучных 

кондитерских изделий с учетом 

временного регламента; 

-правильность выполнения действий по 

оформлению и отпуску мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

-точность проведения бракеража 

готовых мелкоштучных кондитерских 

изделий; 

-соответствие и правильность выбора 

посуды для отпуска мелкоштучных 

кондитерских изделий; 
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-точность выбора режимов хранения 

готовых мелкоштучных кондитерских 

изделий; 

-правильность выполнения действий по 

охлаждению и замораживанию 

мелкоштучных кондитерских изделий; 

-точность выполнения действий по 

организации процесса хранения готовых 

мелкоштучных кондитерских изделий 

до момента реализации; 

ПК 4 
Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных 

отделочных 

полуфабрикатов, 

использовать их в 

оформлении. 

 

-точность выбора условий хранения и 

соблюдение товарного соседства сырья 

для приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

-точность определения годности 

различных видов сырья для 

приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

-точность проведения процесса 

проверки исправности механического 

оборудования для приготовления 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

-точность и правильная 

последовательность выполнения 

действий по безопасной эксплуатации 

технологического оборудования; 

-правильность организации рабочего 

места по приготовлению сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

-соответствие выбора способа 

приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

-соответствие и правильность подбора 

совместимости ингредиентов при 

приготовлении сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

-правильность выполнения действий по 

подготовке полуфабрикатов для 

приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

-правильность выполнения действий по 

подготовке к тепловой обработке 

полуфабрикатов для приготовления 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

-точность расчета количества сырья для 

приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

-точность проведения оценки качества 

готовой продукции; 

-правильность выполнения действий по 

хранению сложных отделочных 
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полуфабрикатов; 

-обоснованность соблюдения санитарно-

гигиенических норм и правил при 

организации рабочего места по 

приготовлению сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

-правильность выбора условий и сроков 

хранения готовых сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

-точность проведения процесса 

проверки исправности холодного и 

теплового оборудования для процесса 

приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

-правильность соблюдения правил по 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инструментов, инвентаря, используемых 

при приготовлении сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

-соответствие выбора оборудования, 

посуды, инвентаря для процесса 

приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

-правильность выбора режимов при 

приготовлении сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

-правильность выполнения действий по 

приготовлению сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

-выполнение действий по 

приготовлению сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

-правильность выполнения действий по 

применению сложных отделочных 

полуфабрикатов в оформлении 

кондитерских изделий; 

-точность проведения бракеража 

готовых сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

-точность выбора режимов хранения 

готовых сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

-точность выполнения действий по 

организации процесса хранения готовых 

сложных отделочных полуфабрикатов 

до момента реализации; 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы контроля 

и оценки 

ПК 1 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных холодных 

десертов 

- выбор  и определение качества основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним при приготовлении сложных 

холодных десертов; 

- проведение расчетов необходимого сырья 

для приготовления сложных холодных 

десертов; 

- выбор необходимого технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря, соблюдение правил  их 

безопасного использования; 

- выбор и применение различных способов 

и приемов  приготовления сложных 

холодных десертов, соблюдение 

технологической последовательности; 

- приготовление полуфабрикатов; 

- соблюдение требований к температурному 

и санитарному режимам приготовления и 

подачи сложных холодных десертов; 

- соблюдение требований к безопасности 

хранения сложных холодных десертов; 

- выбор способа сервировки и подачи 

сложных холодных десертов; 

-проверка качества  и соответствия 

технологическим требованиям 

произведённой продукции 

органолептическим способом. 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом  

выполнения  

лабораторных и 

практических 

работ;  

защита 

лабораторных и 

практических 

работ;  

тестовый 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных горячих 

десертов 

- проведение расчетов необходимого сырья 

для приготовления сложных горячих 

десертов; 

- выбор необходимого технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного 

использования; 

- выбор  и проверка качества основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним при приготовлении сложных горячих 

десертов; 

- соблюдение требований к температурному 

и санитарному режимам приготовления и 

подачи сложных холодных десертов; 

- соблюдение требований к безопасности 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом  

выполнения  

лабораторных и 

практических 

работ;  

защита 

лабораторных и 

практических 

работ;  

тестовый 

контроль; 

зачет  по 

междисциплинарн
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хранения сложных холодных десертов; 

- приготовление полуфабрикатов; 

- выбор и применение различных способов 

и приемов  приготовления сложных горячих 

десертов, соблюдение технологической 

последовательности; 

- выбор способа сервировки и подачи 

сложных горячих десертов; 

-проверка качества  и соответствия 

технологическим требованиям 

произведённой продукции 

органолептическим способом. 

ому курсу; 

 отчет по 

производственной 

практике в виде: 

экспертного 

заключения (по 

месту 

прохождения 

практики); 

зачет по практике; 

квалификационны

й экзамен по 

модулю. 

 

 

 
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Организация работы структурного подразделения 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1  

Участвовать в 

планировании 

основных показателей 

производства 

-правильность проведения расчетов 

исходных данных для обоснования 

производственной программы; 

-обоснованный выбор перечня расходов для 

включения в себестоимость продаж; 

-демонстрация знаний алгоритма 

планирования и анализа издержек 

структурного подразделения в целом и по 

отдельным статьям; 

-правильность проведения расчетов при 

планировании и анализе  себестоимости 

продукции; 

-демонстрация умений планирования и 

анализа валового дохода, прибыли, 

рентабельности; 

-правильность проведения расчетов 

экономических показателей при разработке 

бизнес – плана; 

-обоснованность разработки плана-меню 

структурного подразделения; 

-точность расчета выхода продукции в 

ассортименте. 

Экспертная 

оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы: 

-при выполнении 

и защите и 

практических 

занятий и 

курсовой работы; 

- при выполнении  

работ на 

различных этапах 

производственно

й практики; 

- при проведении: 

тестирования, 

экзамена по двум 

междисциплинар

ным  курсам; 

- зачета по 

производственно

й практики; 

ПК 2  

Планировать 

выполнение работ 

исполнителями 

-точность расчета численности 

производственных работников структурного 

подразделения; 

 -правильность и обоснованность  

составления графиков выхода на работу; 
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 -правильность, точность в расчетах при 

составлении технологических, технико-

технологических карт; 

-точность разработки актов проработки блюд 

и кулинарных изделий. 

 экзамена 

(квалификационн

ого) по модулю 

ПК 3 

 Организовывать 

работу трудового 

коллектива 

-демонстрация умений  организации рабочих 

мест для производства и реализации 

кулинарной продукции; 

- обоснованное распределение работ при 

организации работы коллектива 

исполнителей по выполнению 

производственной программы в 

заготовочных, доготовочных, 

специализированных цехах; 

-демонстрация умений по составлению схем 

взаимодействия производственных 

помещений; 

-правильность составления алгоритмов 

технологических операций по рабочим 

местам; 

-правильность проведения анализа состава 

основных функций управления структурным 

подразделением; 

-демонстрация умений разработки схем 

организационной структуры управления  

производственным подразделением; 

-правильность распределения обязанностей, 

прав и ответственности работников в 

соответствии с должностными обязанностями 

и квалификационными характеристиками; 

-обоснованный выбор форм материальной 

ответственности на производстве с учетом и 

количественного и качественного  состава 

работников бригады; 

-правильность оформления договора о 

материальной ответственности; 

-правильность использования методики 

расчета ущерба, причиненного работодателю; 

-обоснованность выбора состава методов 

управления трудовым коллективом; 

-правильность составления схемы процесса 

разработки и принятия управленческих 

решений; 

-обоснованный выбор требований к 

профессиональным, деловым и личностным 

качествам руководителя  структурного 

подразделения; 

-обоснованный выбор стиля управления 

руководителя структурного подразделения; 

-правильность проведения анализа 

конфликтных ситуаций в коллективе 

структурного подразделения. 
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ПК 4 

Контролировать ход и 

оценивать результаты 

выполнения работ 

исполнителями 

-демонстрация умений использования 

методов контроля качества и безопасности 

продукции, услуг; 

-соблюдение технологического процесса 

приготовления блюд; 

-правильность ведения бракеражного 

журнала; 

-правильность оформления забора проб на 

лабораторный анализ; 

-демонстрация владения алгоритмом оценки 

эффективности деятельности структурного 

подразделения; 

-демонстрация умений разработки оценочных 

заданий; 

-обоснованный выбор показателей оценки 

качества выполненных работ членами 

структурного подразделения; 

-разработка системы мотивации и 

стимулирования работников структурного 

подразделения. 

ПК 6  

Выполнять 

подготовку залов к 

обслуживанию в 

соответствии с его 

характером, типом и 

классом организации 

общественного 

питания 

- демонстрация соблюдения санитарно-

гигиенических требований к уборке 

торговых помещений; 

- демонстрация умений расстановки 

мебели в залах; 

- правильность проведения  

предварительной сервировки стола;           

- демонстрация навыков уборки стола и 

замены использованной посуды и приборов. 

ПК 7  

Обслуживать 

потребителей 

организаций 

общественного 

питания всех форм 

собственности, 

различных видов, 

типов и классов 

- правильность проведения встречи, 

размещения и  обслуживания гостей;  

- демонстрация умений  приема, 

оформления и передачи  заказа на 

производство; 

- обоснованный выбор посуды и вида 

сервировки стола для различных форм и 

методов обслуживания, различных приемов 

пищи;   

- демонстрация умений способов и   техники  

подачи блюд,  алкогольных и безалкогольных 

напитков; 

-демонстрация различных приемов 

складывания салфеток. 

ПК 8 

Обслуживать 

массовые банкетные 

мероприятия 

- правильность проведения обслуживания 

различных видов банкетов. 

ПК 9 

Обслуживать 

потребителей при 

использовании 

- демонстрация умений обслуживания 

потребителей при использовании 

специальных форм  организации питания. 
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специальных форм 

организации питания 

 

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 

умения: 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

-участие в работе научно-

студенческих обществ; 

- выступления на научно-

практических конференциях; 

-активное участие в подготовке к 

конкурсам профессионального 

мастерства; 

- активное участие в обществен-

ной жизни колледжа; 

- демонстрация понимания 

значимости профессии в 

процессе выполнения 

лабораторно-практических работ, 

выполнения заданий по 

практике; 

- высокие показатели 

производственной деятельности 

при выполнении работ на 

практике 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения 

образовательной 

программы: 

- на практических 

занятиях (при решении 

ситуационных задач, 

участии в деловых играх: 

при подготовке и 

участии в семинарах, 

при подготовке 

рефератов, докладов и 

т.д.; 

При выполнении и 

защите курсовой работы; 

При выполнении работ 

на различных этапах 

производственной 

практики; 

при выполнении и 

защите лабораторных и 

практических работ; 

- при проведении: 

контрольных работ, 

тестирования, зачетов, 

экзамена по  

 междисциплинарному  

курсу, экзамена 

(квалификационного) по 

модулю 

 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые  

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать  их 

эффективность и качество.  

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач, оценка 

их эффективности и качества 

ОК 3 Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных  

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- анализ профессиональных  

ситуаций; 

- решение стандартных и 

нестандартных задач 

ОК 4  Осуществлять поиск 

и использование 

информации,  

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач,  

профессионального и 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные при изучении 

теоретического материала и 

прохождении различных этапов 
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личностного развития производственной практики 

ОК 5  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии  

в профессиональной 

деятельности 

-использование в учебной и 

профессиональной деятельности 

различных видов программного 

обеспечения, в том числе 

специального, при оформлении и 

презентации всех видов работ 

ОК 6  Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться  

с коллегами, руководством, 

потребителями 

- взаимодействие: 

с обучающимися при 

преподавателями, мастерами в 

ходе обучения; с потребителями 

и коллегами в ходе 

производственной практики; 

- проведении деловых игр, 

выполнении коллективных 

заданий, проектов 

ОК 7  Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды  

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

-самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности при выполнении 

коллективных заданий 

(проектов); 

-ответственность за результат 

выполнения заданий  

ОК 8  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и  

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно  

планировать повышение 

квалификации 

-планирование и качественное 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы при 

изучении теоретического 

материала и прохождении 

различных этапов 

производственной практики 

ОК 9  Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологии 

профессиональной 

деятельности 

- адаптация к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности; 

- проявление профессиональной 

маневренности при прохождении 

различных этапов 

производственной практики 

 

 

 

 


