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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Выполнение работ по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 19.02.10 Техно-

логия продукции общественного питания, входящей в укрупненную группу 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии  в части освоения основного вида профессио-

нальной деятельности (ВПД):  

Выполнение работ по профессии 19.01.17 Повар, кондитер  
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 кост-

ным скелетом; 

4. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы; 

5. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домаш-

ней 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, моло-

ка 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; 

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 полу-

фабрикаты. 

30. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 

31. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные. 
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Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при разработ-

ке программ в дополнительном профессиональном образовании по повышению квалификации 

и переподготовке кадров для индустрии питания по профессии 16675 повар 5122 (ОК 016-94) 

или в рамках специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания.  

Уровень образования: основное общее, среднее  общее. 

Для освоения опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессиональ-

ного модуля должен: 

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 

уметь: 

-проверять органолептическим способом качество основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним и соответствие их технологическим требованиям к кулинарной продук-

ции простого и основного ассортимента; 

-выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки сырья и приготовле-

ния 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 хлебо-

булочным, мучным и кондитерским изделиям; 

-выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления простых хлебо-

булочных, 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 сы-

рья, продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

-правила хранения сырья и дополнительных ингредиентов;  
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-классификацию, пищевую ценность, требования к качеству кулинарной продукции простого 

и основного ассортимента; 

-правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приготов-

лении 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 исполь-

зования; 

-последовательности выполнения технологических операций при приготовлении кулинарной 

продукции; 

-температурный режим и правила приготовления кулинарной продукции простого и основ-

ного 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 продук-

ции простого и основного ассортимента;  

-ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству хлебобулочных, мучных и конди-

терских изделий;  

-правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним для приготов-

ления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;   

-последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и приго-

товлении 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 изде-

лий. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионально-

го модуля: 

всего – 360 часов, в том числе: 

        учебной практики – 360 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающи-

мися видом профессиональной деятельности: Выполнение работ по профессии 19.01.17 Повар, 

кондитер, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов 

овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ 

ПК 2 Производить обработку рыбы с костным скелетом 

ПК 3 Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом 

ПК 4 Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мя-

сопродуктов и домашней птицы 

ПК 5 Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней 

птицы 

ПК 6 Готовить бульоны и отвары 

ПК 7 Готовить простые супы 

ПК 8 Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 

ПК 9 Готовить простые холодные и горячие соусы 

ПК 10 Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных ви-

дов овощей и грибов 

ПК 11 Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока 

для приготовления блюд и гарниров 

ПК 12 Готовить  и  оформлять каши и гарниры из круп, простые блюда из бобовых   и    

кукурузы 

ПК 13 Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из  макаронных изделий 

ПК 14 Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом 

ПК 15  Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов 

ПК 16 Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы 

ПК 17 Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога 

ПК 18 Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем 

ПК 19 Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями 

ПК 20 Готовить и оформлять салаты 

ПК 21 Готовить и оформлять простые холодные закуски 

ПК 22 Готовить и оформлять простые холодные блюда 

ПК 23 Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда 

ПК 24 Готовить простые горячие напитки 

ПК 25 Готовить и оформлять простые холодные напитки 

ПК 26 Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб 

ПК 27 Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия 

ПК 28 Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки 

ПК 29 Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полуфаб-

рикаты 

ПК 30 Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные 

ПК 31 Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
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ОК 3  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий.  

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля Выполнение работ по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 

Коды 

профес-

сиональ

наль-

ных 

компе-

тенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная 

(по профи-

лю специ-

альности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК  

1-5  

Раздел 1.  Механическая кулинарная 

обработка сырья и приготовление про-

стых и основных полуфабрикатов  

72 - - - - - 72 - 

ПК  

6-18 

Раздел 2.  Приготовление, оформление 

и отпуск горячей кулинарной продук-

ции простого и основного ассортимен-

та 

72 - - - - - 72 - 

ПК  

19-22 

Раздел 3. Приготовление, оформление 

и отпуск холодной кулинарной про-

дукции простого и основного ассорти-

мента 

108 - - - - - 108 - 

ПК  

23-25 

Раздел 4. Приготовление, оформление 

и отпуск холодных и горячих сладких 

блюд и напитков 

36 - - - - - 36 - 

ПК  

26-30 

Раздел 5. Приготовление, оформление 

и отпуск хлебобулочных изделий, хле-

ба, основных мучных кондитерских 

изделий 

72 - - - - - 72 - 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  
-  - 

 

 Всего: 360 - - - - - 360 - 
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3.2.Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.07 Выполнение работ по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 

Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самосто-

ятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Механическая кулинар-

ная обработка сырья и 

приготовление простых 

и основных полуфабри-

катов 

 72  

Тема 1.1. 

Механическая кулинар-

ная обработка овощей, 

плодов, грибов. Нарезка, 

подготовка к фарширо-

ванию овощей, плодов, 

грибов 

 

Содержание  

1 Оценка  годности различных видов овощей, плодов и грибов, пряностей и приправ 

2 Организация рабочего места, подбор технологического оборудования, инвентаря, ин-

струментов, методы их безопасного использования  для обработки и нарезки различных 

видов овощей и грибов.  

3 Методы обработки, нарезки (вручную и механическим способом) и формовки различ-

ных видов овощей и грибов, подготовки их к фаршированию.   

Способы минимизации отходов в процессе обработки овощей и грибов.  Способы защи-

ты от потемнения обработанных овощей и грибов, удаления излишней горечи. Методы 

подготовки к использованию пряностей и приправ.  

4 Правила охлаждения, замораживания, вакуумирования обработанных овощей, плодов и 

грибов. 

5 Оценка качества, условия и сроки хранения  обработанных овощей, плодов и грибов. 

Тема 1.2. 

Обработка рыбы 

с костным скелетом, 

Содержание  

1 Оценка  годности, условия и сроки хранения различных видов живой, охлажденной и 

мороженой рыбы с костным скелетом. 
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приготовление полу-

фабрикатов из нее 

2 Организация рабочего места повара, подбор технологического оборудования, инвента-

ря, инструментов, методы их безопасного использования  при обработке рыбы с кост-

ным скелетом.  

3 Способы разделки  рыбы с костным скелетом (чешуйчатой, бесчешуйчатой, округлой и 

плоской формы), последовательность приготовления обработанной рыбы в целом и пла-

стованном виде. Требования к качеству обработанной рыбы. 

4 Методы приготовления полуфабрикатов из рыбы: порционных кусков из непластован-

ной (кругляши, стейки) и пластованной рыбы (филе с кожей и реберными костями, филе 

с кожей и без костей, филе без кожи и костей, «бабочки», медальоны) мелких кусков 

рыбы, рыбной рубленой массы с хлебом и без него (котлеты, биточки, рулеты, фрика-

дельки). Панирование и маринование полуфабрикатов из рыбы. Требования к качеству 

полуфабрикатов из рыбы.  

5 Правила охлаждения и замораживания, хранения обработанной рыбы и полуфабрикатов 

из нее.   

6 Оценка качества, условия и сроки хранения  обработанной рыбы, полуфабрикатов из 

нее. 

Тема 1.3. 

Обработка мяса, мясных 

субпродуктов приготов-

ление полуфабрикатов 

из них 

 

Содержание  

1 Оценка  годности, условия и сроки хранения четвертин говядины, полутуш телятины, 

свинины, туши баранины, крупнокусковых полуфабрикатов из говядины и телятины, 

свинины, баранины, мясных субпродуктов в охлажденном и мороженом виде. 

2 Организация рабочего места повара, подбор технологического оборудования, инвента-

ря, инструментов, методы их безопасного использования  при обработке четвертин го-

вядины, полутуш телятины, свинины, туши баранины, крупнокусковых полуфабрикатов 

из говядины и телятины, свинины, баранины, мясных субпродуктов, приготовлении по-

луфабрикатов из них.  

3 Технологический процесс механической кулинарной обработки четвертин говядины, 

полутуш телятины, свинины, туш баранины, крупнокусковых полуфабрикатов из говя-

дины и телятины, свинины, баранины, мясных субпродуктов. Требования к качеству об-

работанных крупнокусковых полуфабрикатов. Примерные нормы выхода готовых 

крупнокусковых полуфабрикатов из говядины и телятины, свинины, баранины. 

4 Методы обработки мясных субпродуктов и приготовления полуфабрикатов из них с 

учетом минимизации отходов. Требования к качеству обработанных субпродуктов. 
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5 Методы приготовления крупнокусковых, порционных, мелкокусковых полуфабрикатов 

из мяса, мясных субпродуктов для варки, жарки и тушения с учетом минимизации от-

ходов. 

6 Методы приготовления рубленой массы из мяса с хлебом и без него и полуфабрикатов 

из них. Требования к качеству полуфабрикатов из мяса и мясных субпродуктов.  

7 Правила охлаждения и замораживания, правила вакуумирования полуфабрикатов из мя-

са.   

8 Оценка качества, условия и сроки хранения  полуфабрикатов из мяса.   

Тема 1.4. 

Обработка домашней 

птицы, приготовление 

полуфабрикатов из нее 

Содержание  

1 Оценка  годности, условия и сроки хранения охлажденной и мороженой домашней пти-

цы.   

2 Организация рабочего места повара, подбор технологического оборудования, инвента-

ря, инструментов, методы их безопасного использования  при обработке домашней пти-

цы и  приготовлении полуфабрикатов из нее. 

3 Технологический процесс механической кулинарной обработки домашней птицы. Спо-

собы и виды разделки и заправки домашней птицы. 

4 Методы приготовления полуфабрикатов из домашней птицы: заправленных тушек, пор-

ционных и мелких кусков домашней птицы, мякоти домашней птицы, филе с косточкой 

и без, обработанных потрохов и пищевых отходов, куриной рубленой массы с хлебом и 

без него и полуфабрикатов из них.  

5 Способы минимизации отходов при обработке и приготовлении основных полуфабри-

катов из домашней птицы. 

6 Оценка качества, условия и сроки хранения  полуфабрикатов из домашней птицы.   

7 Правила охлаждения и замораживания, хранения охлажденных и мороженых полуфаб-

рикатов из домашней птицы. 

Учебная практика 

Виды работ по обработке, нарезке и формованию овощей, плодов и грибов: 

1. Проверять годность традиционных видов овощей, плодов и грибов, пряностей, приправ органолептическим способом; 

2. Обрабатывать традиционные виды овощей, плодов и грибов вручную и механическим способом; 

3. Измельчать пряности и приправы вручную и механическим способом; 

4. Нарезать вручную и механическим способом различными формами, подготавливать к фаршированию традиционные 

14,4 
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виды овощей, плодов и грибов; 

5. Оценивать качество обработанных овощей, плодов и грибов органолептическим способом; 

6. Охлаждать, замораживать, вакуумировать обработанные овощи, плоды и грибы; 

7. Хранить обработанные овощи, плоды и грибы, предохранять от потемнения обработанные овощи и грибы, удалять 

излишнюю горечь. 

Виды работ по обработке рыбы с костным скелетом и приготовлению полуфабрикатов из нее: 

1. Проверять качество живой, охлажденной и мороженой, а также соленой рыбы с костным скелетом органолептиче-

ским способом;  

2. Размораживать мороженую потрошенную и непотрошеную рыбу, полуфабрикаты промышленного производства;   

3. Обрабатывать различными методами рыбу с костным скелетом (чешуйчатую, бесчешуйчатую, округлой и плоской 

формы); 

4. Проверять качество  обработанной рыбы перед приготовлением полуфабрикатов органолептическим способом;  

5. Готовить полуфабрикаты из рыбы с костным скелетом для варки, припускания, жарки (основным способом, на гриле, 

во фритюре), тушения и запекания: целая тушка с головой, целая без головы; порционные куски обработанной рыбы 

плоской и округлой формы (стейки, кругляши, порционные куски не пластованной рыбы); порционные куски из раз-

личных видов филе; полуфабрикаты «медальон», «бабочка» из пластованной рыбы; полуфабрикаты из рыбной кот-

летной массы (рулет, котлеты, биточки, фрикадельки и др.);  

6. Оценивать качество готовых полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом органолептическим способом; 

7. Охлаждать, замораживать, вакуумировать обработанную рыбу и полуфабрикаты из нее; 

8. Хранить обработанную рыбу и полуфабрикаты из нее в охлажденном и замороженном виде.   

21,6  

Виды работ по обработке мяса и мясных субпродуктов и приготовлению полуфабрикатов из них: 

1. Проверять качество говяжьих четвертин, телячьих и свиных полутуш, туш баранины перед разделкой, крупнокуско-

вых полуфабрикатов из мяса,  мясных субпродуктов перед обработкой;   

2. Размораживать мороженые четвертины говядины и полутуши телятины, свинины, туши баранины, крупнокусковые 

полуфабрикаты из говядины и телятины, свинины, баранины, мясные субпродукты;  

3. Производить разделку говяжьих четвертин, телячьих и свиных полутуш, туш баранины, обвалку отрубов и выделение 

крупнокусковых полуфабрикатов;  

4. Готовить крупнокусковые, порционные и мелкокусковые полуфабрикаты из говядины, телятины, баранины, свинины 

для варки, жарки, тушения; 

5. Готовить рубленую массу из мяса с хлебом (котлетную массу) и без него;  

6. Готовить полуфабрикаты из рубленой массы с хлебом и без него; 

7. Обрабатывать мясные субпродукты и готовить полуфабрикаты из них; 

8. Оценивать качество готовых полуфабрикатов из мяса и субпродуктов органолептическим способом; 

9. Охлаждать, замораживать, вакуумировать полуфабрикаты из мяса и субпродуктов; 

10. Хранить охлажденные и мороженые полуфабрикаты из мяса и субпродуктов. 

21,6  

Виды работ по обработке домашней птицы и приготовлению полуфабрикатов из нее: 14,4  
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1. Проверять качество домашней птицы;  

2. Размораживать мороженую домашнюю птицу;  

3. Обрабатывать домашнюю птицу; 

4. Готовить полуфабрикаты из домашней птицы: заправленные тушки, порционные и мелкие куски домашней птицы, 

мякоть домашней птицы, филе с косточкой и без косточки, котлеты и шницели из куриного филе, обработанные по-

троха и пищевые отходы птицы (головки, шейки, лапки, гребешки, крылышки, кожа, печень, желудок, сердце), руб-

леная масса с хлебом и без него (котлет, биточков, шницелей, тефтелей, фрикаделек, рулета); 

Оценивать качество готовых полуфабрикатов из домашней птицы; 

5. Охлаждать и замораживать приготовленные основные полуфабрикаты из домашней птицы с учетом требований к 

безопасности пищевого продукта;  

6. Хранить охлажденные и мороженые основные полуфабрикаты из домашней птицы.  

Раздел 2. 

Приготовление, оформле-

ние и отпуск горячей ку-

линарной продукции про-

стого и основного ассорти-

мента 

 72  

Тема 2.1. 

Приготовление, оформле-

ние и отпуск простых и  

основных супов 

Содержание   

1 Ассортимент, требования к качеству бульонов и отваров.   

2 Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним в соответствии с техноло-

гическими требованиями к бульонам и отварам. Технологический и   санитарный ре-

жим, общие правила приготовления разных типов бульонов (костного, мясного, из до-

машней птицы, рыбного, из концентратов промышленного производства) и отваров 

(грибного, овощного).  Органолептические способы определения степени готовности и 

оценки  качества бульонов и отваров. Температура и способы подачи бульонов и отва-

ров. 

Правила охлаждения и замораживания, разогрева готовых бульонов и отваров.  

3 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила без-

опасного использования при приготовлении, хранении и реализации бульонов и отва-

ров.   

4 Классификация, ассортимент, требования к качеству простых и основных супов.  

5 Правила выбора продуктов нужного типа, качества и количества в соответствии с тех-

нологическими требованиями к основным супам. 

Правила и методы приготовления, рецептуры основных заправочных супов (борщей, 

щей,  рассольников, солянок, супов овощных, картофельных, с крупами, макаронными 
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изделиями, бобовыми, национальных супов), супов-пюре из овощей и круп, молочных, 

холодных и сладких супов, характеристика технологических режимов приготовления. 

Органолептические способы определения степени готовности и качества основных су-

пов. 

6 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила без-

опасного использования при приготовлении основных супов. 

7 Методы сервировки и подачи основных супов. Варианты оформления основных супов 

для подачи.  Температура подачи основных супов.  

8 Правила хранения, охлаждения и замораживания, разогревания готовых основных су-

пов с учетом требований по безопасности продукции.  

Тема 2.2. 

Приготовление, оформле-

ние и кулинарное исполь-

зование простых и основ-

ных соусов 

Содержание   

1 Классификация, ассортимент простых и основных горячих и холодных соусов.   

2 Правила выбора, оценка качества основных продуктов и ингредиентов к ним в соот-

ветствии с технологическими требованиями к соусным полуфабрикатам и соусам.  

Методы приготовления, технологический и санитарный режим приготовления со-

усных полуфабрикатов (мучной пассеровки, пассерованных овощей и томатного пюре, 

бульонов, подпеченных овощей, соусных основ и др.), простых и основных холодных 

и горячих соусов. 

3 Методы приготовления, рецептуры, технологический и санитарный режим приготов-

ления горячих основных соусов и их производных: соусов из мясного сочка, красного 

основного, белого основного, молочного соуса различной консистенции, сметанного, 

грибного соуса; холодных основных соусов (маринада овощного, соуса-хрена); запра-

вок для салатов (винегрета, на основе уксуса, растительного масла и горчицы); сладких 

соусов на основе фруктового пюре и сока, сиропов, соусов на основе готовых соусов 

промышленного производства.  Органолептические способы определения степени го-

товности и качества отдельных компонентов соусов и соусных полуфабрикатов, ос-

новных холодных и горячих соусов.  

4 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила без-

опасного использования при приготовлении компонентов для соусов и соусных полу-

фабрикатов. 

5 Правила охлаждения и замораживания, размораживания и разогрева отдельных ком-

понентов для соусов, соусных полуфабрикатов и готовых соусов с учетом требований 

по безопасности продукции. 

6 Варианты сервировки и оформления блюд основными холодными и горячими соуса-
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ми. 

Тема 2.3. 

Приготовление, оформле-

ние и отпуск простых и ос-

новных блюд и гарниров 

из овощей, плодов, грибов 

Содержание   

  1 Ассортимент, требования к качеству блюд и гарниров из овощей и грибов.    

 2 Правила выбора и оценка качества основных продуктов и ингредиентов к ним нужного 

типа, качества и количества в соответствии с технологическими требованиями к ос-

новным блюдам и гарнирам из овощей и грибов.  

3 Методы приготовления, рецептуры, технологический и санитарный режим приготов-

ления блюд и гарниров из овощей и грибов: отварных (в воде, молоке и на пару), при-

пущенных, жареных основным способом, на гриле, во фритюре, тушеных, запеченных, 

фаршированных, блюд из овощных масс (котлет, биточков, пудингов, запеканок).   

Органолептические способы определения степени готовности и качества приготовлен-

ных овощей и грибов и соответствия основных блюд из овощей и грибов стандартным 

требованиям по цвету, запаху, и консистенции. 

 4 Виды, правила безопасного использования технологического оборудования и произ-

водственного инвентаря, используемого при приготовлении основных блюд из овощей 

и грибов.  

 5 Варианты оформления основных блюд из овощей и грибов для подачи в виде основно-

го блюда, гарнира и горячей закуски. Температура подачи, условия и сроки хранения 

готовых блюд и гарниров. 

Методы сервировки и подачи основных блюд из овощей и грибов. 

Тема 2.4. 

Приготовление, оформле-

ние и отпуск простых и ос-

новных блюд и гарниров 

круп, бобовых и макарон-

ных изделий 

Содержание   

1 Ассортимент, требования к качеству основных блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий.  

  

2 Правила выбора, оценка качества основных видов сырья и ингредиентов к ним нужно-

го типа, качества и количества в соответствии с технологическими требованиям к ос-

новным блюдам и гарнирам из круп, бобовых и макаронных изделий.  

3 Методы приготовления, рецептуры, технологический и санитарный режим приготов-

ления основных блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий: каш различ-

ной консистенции, блюд из каш (котлет, биточков, зраз, запеканок, пудингов, крупе-

ников, клецек, поленты, начинок из круп), блюд и гарниров из бобовых (бобовые от-

варные, бобовые тушеные в соусе, пюре из бобовых,начинки из бобовых), блюд и гар-

ниров из макаронных изделий (макаронные изделия отварные с соусами, сыром, лап-

шевник и др.). Органолептические способы определения степени готовности и каче-

ства основных блюд  и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий.  
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4 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 

безопасной эксплуатации при приготовлении основных блюд и гарниров из круп, бо-

бовых и макаронных изделий. 

5 Методы сервировки и подачи, температура подачи, условия и сроки хранения, вариан-

ты оформления основных блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий для 

подачи в виде основного блюда и гарнира.  

Тема 2.5. 

Приготовление, оформле-

ние и отпуск простых и ос-

новных блюд из рыбы 

Содержание   

 1 Ассортимент, требования к качеству, значение в питании основных блюд из рыбы.    

2 Правила выбора, оценка качества рыбы и ингредиентов к ней подходящего типа, каче-

ства и количества в соответствии с технологическими требованиями к основным блю-

дам из рыбы.  

3 Технология приготовления основных блюд из рыбы: отварной, припущенной, жареной 

основным способом, во фритюре, на гриле, тушеной, запеченной с гарниром и соусом 

и без. Органолептические способы определения степени готовности и качества основ-

ных блюд из рыбы.  

4 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 

безопасной эксплуатации  при приготовлении основных блюд из рыбы. 

5 Методы сервировки и подачи основных блюд из рыбы. Температура подачи, условия и 

сроки хранения блюд и закусок из рыбы с учетом требований по безопасности про-

дукции. Варианты оформления блюд из рыбы для подачи в виде основного блюда и 

горячей закуски.  

Тема 2.6. 

Приготовление, оформле-

ние и отпуск простых и ос-

новных блюд из мяса 

Содержание   

1 Ассортимент, требования к качеству основных блюд из мяса и мясных продуктов.    

2 Правила выбора, оценка качества полуфабрикатов из мяса и ингредиентов к ним нуж-

ного типа, качества и количества в соответствии с технологическими требованиями к 

основным блюдам из мяса.  

3 Методы  приготовления, рецептуры, технологический и санитарный режим приготов-

ления основных блюд из мяса, мясной рубленой массы и мясных субпродуктов в от-

варном, жареном, тешенном и запеченном (с гарниром и соусом и без) виде.   

Органолептические способы определения степени готовности и качества приготов-

ленного блюд из мяса и мясных субпродуктов. 

4 Виды, правила безопасного использования производственного инвентаря и технологи-

ческого оборудования для приготовления основных блюд из мяса и мясных субпро-
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дуктов. 

5 Методы сервировки и подачи, температура подачи, условия и сроки хранения основ-

ных блюд из мяса и мясных субпродуктов.  

Варианты оформления блюд из мяса и мясных субпродуктов для подачи в виде основ-

ного блюда и горячей закуски.  

Тема 2.7. 

Приготовление, оформле-

ние и отпуск простых и ос-

новных блюд из домашней 

птицы 

Содержание   

1 Ассортимент, требования к качеству основных блюд из домашней птицы.    

2 Правила выбора, оценка качества полуфабрикатов из домашней птицы и ингредиентов 

к ней нужного типа, качества и количества для соответствия технологическим требо-

ваниям к основным блюдам из домашней птицы.  

3 Методы приготовления, рецептуры, технологический и санитарный режим приготов-

ления основных блюд из домашней птицы в отварном, припущенном, жареном, ту-

шенном и запеченном (с гарниром и соусом и без) виде. Органолептические способы 

определения степени готовности и качества блюд из домашней птицы.  

4 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила без-

опасного использования основных блюд из домашней птицы.  

5 Методы сервировки и подачи, температура подачи, условия и сроки хранения основ-

ных блюд из домашней птицы с учетом требований по безопасности продукции.   

Варианты оформления основных блюд из домашней птицы для подачи в виде блюда и 

горячей закуски. 

Тема 2.8. 

Приготовление, оформле-

ние и отпуск простых и ос-

новных блюд из яиц, тво-

рога 

Содержание   

1 Ассортимент, требования к качеству основных блюд из яиц и творога.     

2 Правила выбора, оценка качества и безопасности яиц, творога и ингредиентов к ним 

нужного типа, качества и количества в соответствии с технологическими требования-

ми к основным блюдам из яиц и творога.  

3 Методы приготовления, рецептуры, технологический и санитарный режим приготов-

ления блюд из яиц: вареных яиц («пашот», «в мешочек», «всмятку», «вкрутую»), яич-

ной кашки, омлетов (натурального, смешанного, фаршированного в  жареном, запе-

ченном виде или вареных на пару, драчены, яиц запеченных. 

Методы приготовления, рецептуры, технологический и санитарный режим приготов-

ления блюд из творога: сырников; вареников ленивых, вареников с творогом; пудинга 

парового и запеченного; запеканки из творога. 

Органолептические способы определения степени готовности и качества основных 

блюд из яиц и творога.  
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4 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования при приготовлении основных блюд из яиц и творога.  

5 Методы сервировки и подачи основных блюд из яиц и творога.  

Варианты оформления основных блюд из яиц и творога для подачи в виде блюда и го-

рячей закуски. Температура подачи блюд и закусок из яиц и творога.   

Требования к безопасности хранения приготовленных блюд из яиц и творога. 

Тема 2.9. 

Приготовление, оформле-

ние и отпуск простых муч-

ных блюд из теста с фар-

шем 

Содержание    

1 Ассортимент, требования к качеству основных мучных блюд.    

2 Правила выбора, оценка качества  основных продуктов и ингредиентов к ним нужного 

типа, качества и количества в соответствии с технологическими требованиями к ос-

новным мучным блюдам. 

3 Методы приготовления, рецептуры, технологический и санитарный режим приготов-

ления основных мучных  блюд:  из пресного теста (пельменей, вареников с различны-

ми фаршами (в отварном, жареном и запеченном виде), мантов, равиолей, блинчиков, 

клецок мучных, чебуреков); из дрожжевого теста (блинов, оладьев, беляшей, пирож-

ков, кулебяк, пирогов (закрытых, полуоткрытых и открытых), ватрушек с творогом.  

Методы приготовления, рецептуры фаршей и начинок для мучных изделий. Органо-

лептические способы определения степени готовности и качества мучных блюд, муч-

ных изделий и теста. Правила охлаждения и замораживания мучных полуфабрикатов. 

4 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования при приготовлении основных мучных блюд 

5 Методы сервировки и подачи, температура подачи, условия и сроки хранения основ-

ных мучных блюд с учетом требований по безопасности продукции.    

Варианты оформления основных мучных блюд для подачи в виде блюда и десерта.  

Учебная практика. 

Виды работ по приготовлению бульонов, отваров, простых и основных супов: 

1. Проверять качество основных продуктов и ингредиентов к ним, подбирать основные продукты и ингредиенты к ним с 

учетом рецептуры, технологических требований.  

2. Готовить бульоны и отвары, использовать для приготовления бульонов концентраты промышленного изготовления, 

определять степень готовности и их вкусовые качества.  

3. Порционировать, сервировать и оформлять.   

4. Охлаждать и замораживать, разогревать бульоны и отвары бульоны с учетом требований к безопасности пищевых 

продуктов.  

5. Готовить основные заправочные супы, супы-пюре из круп и овощей, молочные, сладкие, холодные супы, использо-

вать для приготовления супов концентраты промышленного изготовления, готовить гарниры для супов;  определять 

степень готовности супов и их вкусовые качества.  

7,2  
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6. Порционировать, сервировать и оформлять супы, бульоны и отвары для подачи в виде блюда, выдерживать темпера-

туру подачи. 

7. Оценивать качество основных супов с учетом требований по безопасности продукции. 

8. Охлаждать и замораживать,  разогревать супы с учетом требований к безопасности пищевых продуктов.  

9. Хранить свежеприготовленные, охлажденные и замороженные супы.  

Учебная практика. 

Виды работ по приготовлению простых и основных соусов: 

1. Проверять качество основных продуктов и ингредиентов к ним.  

2. Готовить, охлаждать и замораживать, хранить, размораживать и разогревать отдельные компоненты для соусов и со-

усные полуфабрикаты (пассерованные овощи, пассерованное томатное пюре, мучные пассеровки, соусные основы, 

бульоны)  с учетом требований к безопасности пищевых продуктов. 

3. Готовить основные горячие соусы с мукой (белый основной, красный основной, сметанный, молочный, грибной соус 

и их производные), яично-масляные соусы, соусы на основе овощных пюре и сливок различной консистенции, ис-

пользовать для приготовления горячих соусов полуфабрикаты промышленного производства. 

4. Готовить холодные соусы и заправки, масляные смеси, использовать для приготовления холодных соусов полуфабри-

каты промышленного производства.  

5. Порционировать и использовать в сервировке и оформлении блюд основные холодные и горячие соусы, выдерживать 

температуру подачи основных холодных и горячих соусов. 

6. Оценивать качество холодных и горячих основных соусов.  

7. Хранить основные холодные и горячие соусы с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

7,2  

Учебная практика. 

Виды работ по приготовлению простых и основных блюд из овощей, плодов и грибов: 

1. Проверять качество овощей, грибов и ингредиентов к ним.  

2. Варить отдельные виды овощей, их смеси и овощные изделия на пару, в воде, бульоне и в молоке.  

3. Припускать отдельные виды овощей и их смеси в воде, бульоне и собственном соку.  

4. Жарить сырые и предварительно отваренные овощи, грибы основным способом, на решетке гриля, во фритюре.  

5. Тушить сырые, предварительно отваренные/припущенные и обжаренные овощи и грибы в собственном соку, жидко-

сти и соусе.  

6. Запекать сырые и предварительно отваренные и тушеные овощи и грибы с добавлением соуса, сливок и сыра. 

7. Фаршировать  и запекать фаршированные овощи и грибы.  

8. Готовить и формовать овощную массу в виде кулинарных изделий (котлет, биточков, оладий), выкладывать в формы 

(пудинги, запеканки), производить их тепловую обработку, определять степень готовности.  

9. Порционировать, сервировать и оформлять основные блюда из овощей, грибов для подачи в виде блюда, гарнира и 

закуски, соблюдать температуру подачи блюд, закусок и гарниров из овощей и грибов.  

10. Оценивать качество готовых блюд и гарниров из овощей и грибов.  

11. Хранить основные блюда из овощей и грибов с учетом требований к безопасности готовой продукции.  

7,2  
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Учебная практика. 

Виды работ по приготовлению простых и основных блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий: 

1. Проверять качество круп, бобовых, макаронных изделий и кукурузы и ингредиентов к ним.  

2. Подбирать крупы, бобовые, макаронные изделия в соответствии  в соответствии с типом блюда, рецептурой и техно-

логией приготовления.  

3. Варить крупы различными способами: в воде с откидыванием и без, на пару и варить методом СВЧ с предваритель-

ным обжариванием и без.  

4. Готовить блюда и гарниры из круп: каши различной консистенции, рис рассыпчатый, рис припущенный, плов, изде-

лия из каш (биточки, котлеты, запеканки, крупеник, пудинги). 

5. Готовить блюда из бобовых: бобовые отварные с соусами и без, пюре из бобовых.  

6. Готовить блюда и гарниры из макаронных изделий: варить свежеприготовленные макаронные изделия до готовности 

и полуготовности с откидыванием и без, макаронные изделия отварные, лапшевник, макаронник. 

7. Определять степень готовности блюд из круп, бобовых, макаронных изделий.  

8. Порционировать, сервировать и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий для подачи.  

9. Выдерживать температуру подачи блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий.  

10. Оценивать качество готовых блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий и кукурузы. 

11. Хранить готовые блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных изделий и кукурузы с учетом требований к без-

опасности готовой продукции. 

7,2  

Учебная практика. 

Виды работ по приготовлению простых и основных блюд из рыбы: 

1. Подбирать полуфабрикаты из рыбы и проверять их качество в соответствии с видом блюда, способом тепловой обра-

ботки, рецептурой.  

2. Готовить блюда из рыбы и рыбной котлетной массы в отварном, припущенном, жареном (основным способом, во 

фритюре, на гриле), тушенном и запеченном (с гарниром и соусом и без них) виде. 

3. Определять степень готовности, оценивать качество блюд из рыбы. 

4. Подбирать гарниры, соусы к блюдам из рыбы. 

5. Порционировать, сервировать и оформлять блюда из рыбы для подачи в виде основного блюда и закуски.  

6. Выдерживать температуру подачи блюд и закусок из рыбы.  

7. Оценивать качество готовых блюд из рыбы. 

8. Хранить основные блюда из рыбы с учетом требований к безопасности продукции. 

7,2  

Учебная практика. 

Виды работ по приготовлению простых и основных блюд из мяса: 

1. Подбирать полуфабрикаты из мяса и мясных субпродуктов, проверять их качество в соответствии с видом блюда, 

способом тепловой обработки, рецептурой. 

2. Готовить блюда из мяса, мясной рубленой массы, мясных субпродуктов в отварном, припущенном, жареном, туше-

ном (с овощами и без) и запеченном (с гарниром и соусом и без) виде.  

14,4  
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3. Определять степень готовности блюд из мяса и мясных субпродуктов и их вкусовые качества.  

4. Порционировать, сервировать и оформлять блюда из мяса и мясных субпродуктов для подачи в виде основного блюда 

и закуски. 

5. Выдерживать температуру подачи блюд и закусок из мяса и мясных субпродуктов.   

6. Хранить основные блюда из мяса и мясных субпродуктов с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Учебная практика. 

Виды работ по приготовлению простых и основных блюд из домашней птицы: 

1. Подбирать полуфабрикаты из домашней птицы, проверять их качество в соответствии с видом блюда, способом теп-

ловой обработки, рецептурой. 

2. Готовить основные блюда из домашней птицы в отварном, припущенном, жареном, тушенном (с овощами и без) и за-

печенном (с гарниром и соусом и без) виде. 

3. Определять степень готовности основных блюд из домашней птицы и их вкусовые качества. 

4.  Порционировать, сервировать и оформлять блюда из домашней птицы для подачи в виде основного блюда и закуски. 

5.  Выдерживать температуру подачи основных блюд и закусок из домашней птицы. 

6.  Хранить основные блюда из домашней птицы с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

7,2  

Учебная практика. 

Виды работ по приготовлению простых и основных блюд из яиц, творога: 

1. Проверять качество яиц, творога и ингредиентов к ним. 

2. Готовить блюда из яиц: яйца отварные («пашот», «в мешочек», «всмятку», «вкрутую»), яичная кашка, омлеты (нату-

ральный, смешанный, фаршированный в  жареном, запеченном виде или вареных на пару, драчены, яиц запеченных. 

3. Готовить блюда из творога: сырники; вареники ленивые, вареники с творогом; пудинг паровой и запеченный; запе-

канка из творога. 

4. Определять степень готовности основных блюд из яиц и творога и их вкусовые качества. 

5. Порционировать, сервировать и оформлять основные блюда из яиц и творога для подачи в виде блюда и закуски. 

6. Выдерживать температуру подачи блюд и закусок из яиц. 

7. Хранить основные блюда из яиц и творога с учетом требований к безопасности готовой продукции.  

7,2  

Учебная практика. 

Виды работ по приготовлению простых блюд из теста с фаршем: 

1. Проверять качество основных продуктов и ингредиентов к ним. 

2. Готовить простые блюда из пресного теста с фаршем и без: пельмени, вареники с различными фаршами (в отварном, 

жареном и запеченном виде), манты, равиоли, блинчики, клецки мучные, чебуреки. 

3. Готовить фарши и начинки для выпечных изделий из теста. 

4. Готовить простые блюда из дрожжевого теста: блины, оладьи, беляши, пирожки, кулебяки, пироги (закрытые, полу-

открытые и открытые), ватрушки с творогом. 

5. Охлаждать и замораживать тесто и мучные изделия в виде полуфабрикатов. 

6. Определять степень готовности основных мучных блюд и их вкусовые качества. 

7,2  
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7.  Порционировать, сервировать и оформлять готовые основные мучные блюда для подачи в виде блюда и десерта. 

8.  Выдерживать температуру подачи мучных блюд и десертов. 

9.  Хранить мучные изделия и готовые основные мучные блюда с учетом требований к безопасности готовой продукции.  

Раздел 3. 

Приготовление, оформление 

и отпуск холодной кулинар-

ной продукции простого и ос-

новного ассортимента 

 108  

Тема 3.1. 

Приготовление, оформление 

и отпуск салатов 

Содержание   

 1 Ассортимент, требования к качеству ценность салатов. Актуальные направления в 

приготовлении салатов. 

2 Правила выбора, оценка качества основных продуктов и ингредиентов к ним подхо-

дящего типа, качества и количества в соответствии с технологическими требования-

ми к салатам.  

3 Методы приготовления, рецептуры, технологический и санитарный режим  приго-

товления салатов: овощных (из свежих и вареных овощей), фруктово-овощных, не-

смешанных салатов, с рыбой и морепродуктами, с мясными продуктами, салатов-

коктейлей, теплых салатов, винегрета и др.  

Правила подбора салатных заправок на основе растительного масла, уксуса, майоне-

за, сметаны и других кисломолочных продуктов, фруктовых и овощных соков и пю-

ре.  

Органолептические способы определения степени готовности и качества салатов.  

4 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря и правила их 

безопасной эксплуатации при приготовлении салатов.   

5 Варианты оформления, температура подачи, способы сервировки и подачи салатов.  

Условия и сроки  хранения заготовок и приготовленных салатов, предназначенных 

для последующего использования. 

Тема 3.2. 

Приготовление, оформление 

и отпуск бутербродов, га-

строномических продуктов 

порциями, простых холодных 

блюд и закусок 

Содержание   

 1 Ассортимент, требования к качеству основных холодных блюд и закусок.  

2 Характеристики и правила обработки, подготовки к использованию и хранения чер-

ной и красной икры, соленой сельди, рыбных и мясных продуктов (вареных, жаре-

ных, вяленых, копченых).  

Правила выбора, основные критерии оценки качества основных продуктов подходя-

щего типа, качества и количества в соответствии с технологическими требованиями 

к основным холодным блюдам и закускам.  

3 Методы приготовления основных холодных блюд и  закусок: из черной и красной 
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икры; сельди с луком; селедочного форшмака; фаршированных яиц; икры грибной, 

овощной; помидоров, перца, бклажанов фаршированных; маринованных и соленых 

грибов; лобио; капусты квашеной; капусты провансаль; овощей гриль холодных; ар-

тишоков, мини овощей  консервированных; фасоли в томатном соусе с чесноком, 

рыбы отварной с гарниром и и соусом хрен, студня рыбного, мясного, рыбы, филе 

птицы под майонезом, рыбы под маринадом, ассорти рыбного, ассорти мясного, язы-

ка отварного, ростбифа холодного с гарниром и без, домашней птицы жареной, ры-

бы, мяса, птицы заливной, сациви из курицы.  

Органолептические способы определения степени готовности и качества основных 

холодных блюд и закусок. 

4 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования при приготовлении основных холодных закусок. 

5 Подбор гарниров, заправок и соусов для отдельных холодных блюд и закусок.   

6 Варианты оформления, способы сервировки и подачи, температура подачи основных 

холодных блюд и закусок.   

7 Требования к безопасности хранения приготовленных основных холодных блюд и 

закусок, предназначенных для последующего использования. 

Учебная практика. 

Виды работ по приготовлению салатов: 

1. Подбирать, проверять качество основных продуктов и ингредиентов к ним в соответствии с технологическими требо-

ваниями и рецептурой салатов. 

2.  Готовить салаты с учетом санитарно-гигиенических требований к выполнению работ в холодном цехе: овощные (из 

свежих и вареных овощей), фруктово-овощные, несмешанные салаты, с рыбой и морепродуктами, с мясными продук-

тами, салаты-коктейли, теплые салаты, винегрет и др.  

3. Подбирать салатные заправки на основе растительного масла, уксуса, майонеза, сметаны и других кисломолочных 

продуктов, фруктовых и овощных соков и пюре. 

4. Определять достаточность специй в салатах.  

5. Порционировать, сервировать и украшать салаты и коктейль-салаты для подачи;  

6. Выдерживать температуру подачи салатов.  

7. Хранить салаты в заправленном и не заправленном виде с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

36  

Учебная практика. 

Виды работ по приготовлению простых холодных блюд и закусок: 

1. Хранить, проверять качество черной и красной икры, соленой сельди, рыбных и мясных продуктов. 

2. Порционировать, сервировать и оформлять для подачи черную и красную икру.  

3. Очищать и нарезать на кусочки соленую сельдь.  

72  
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4. Фаршировать куриные и перепелиные яйца, шляпки шампиньонов.  

5. Квасить капусту кочанами и в шинкованном виде.  

6. Взбивать сливочное масло с ингредиентами.  

7. Готовить холодные блюда и закуски с учетом требований по безопасности продукции: из черной и красной икры; 

сельди с луком; селедочного форшмака; фаршированных яиц; икры грибной, овощной; помидоров, перца, бклажанов 

фаршированных; маринованных и соленых грибов; лобио; капусты квашеной; капусты провансаль; овощей гриль хо-

лодных; артишоков, мини овощей  консервированных; фасоли в томатном соусе с чесноком, рыбы отварной с гарни-

ром и соусом хрен, студня рыбного, мясного, рыбы, филе птицы под майонезом, рыбы под маринадом, ассорти рыб-

ного, ассорти мясного, языка отварного, ростбифа холодного с гарниром и без, домашней птицы жареной, рыбы, мя-

са, птицы заливной, сациви из курицы. 

8. Определять степень готовности основных холодных закусок.  

9. Порционировать, сервировать и украшать основные холодные закуски для подачи.  

10. Выдерживать температуру и санитарный режим при подаче основных холодных закусок.  

11. Хранить готовые основные холодные закуски с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Раздел 4. 

Приготовление, оформление 

и отпуск холодных и горячих 

сладких блюд и напитков 

 36  

Тема 4.1. 

Приготовление, оформление 

и отпуск холодных и горячих 

сладких блюд 

Содержание   

1 Ассортимент, требования к качеству основных холодных и горячих десертов.    

2 Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним, исполь-

зуемых для приготовления основных холодных и горячих десертов.   

3 Методы приготовления, рецептуры, технологический и санитарный режим приготов-

ления основных холодных и горячих десертов: фруктовых салатов, киселей, желе, 

муссов, самбуков, кремов, мороженого,  штруделя, яблок запеченных, фруктов 

фламбэ, гренок с фруктами, блинчиков со сладкими начинками и без, оладьев, клецок 

со сладкими соусами, запеканок, пудингов со сладкими соусами,  гурьевской каши, 

шарлотки с яблоками. 

Органолептические способы определения степени готовности и качества основных хо-

лодных и горячих десертов. 

4 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 

безопасной эксплуатации при приготовлении основных холодных и горячих десертов. 

5 Варианты оформления, температура подачи, методы сервировки и подачи основных 

холодных и горячих десертов.    
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6 Условия и сроки хранения основных холодных и горячих десертов, предназначенных 

для последующего использования. 

Тема 4.2.  

Приготовление, оформление 

и отпуск холодных и горячих 

напитков 

Содержание   

1 Ассортимент, требования к качеству холодных и горячих напитков.   

2 Правила выбора, оценка качества основных продуктов и ингредиентов к ним нужного 

типа, качества и количества в соответствии с технологическими требованиями к хо-

лодным и горячим напиткам.  

3 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования при приготовлении основных холодных и горячих напит-

ков. 

4 Методы приготовления, рецептуры, технологический и санитарный режим приготов-

ления основных холодных и горячих напитков: свежеотжатых соков фруктовых, ягод-

ных и овощных; смешанных (купажированных) соков, морсов, напитков из фруктов и 

ягод, сбитней, хлебного кваса, фруктового кваса, холодного и горячего чая, кофе, ка-

као, шоколада, пунша, глинтвейна. Органолептические способы определения степени 

готовности и качества основных холодных и горячих напитков.  

5 Методы сервировки и подачи, температура подачи основных холодных и горячих 

напитков.  

Варианты оформления основных холодных и горячих напитков для подачи.  

Условия и сроки хранения хранения приготовленных основных холодных и горячих 

напитков, предназначенных для последующего использования. 

Учебная практика. 

Виды работ по приготовлению холодных и горячих сладких блюд: 

1. Проверять качество основных продуктов и ингредиентов к ним. 

2.  Готовить основные горячие и холодные сладкие блюда: фруктовые салаты, кисели, желе, муссы, самбуки, кремы, мо-

роженое,  штрудель, яблоки запеченные, фрукты фламбэ, гренки с фруктами, блинчики со сладкими начинками и без, 

оладьи, клецки со сладкими соусами, запеканки, пудинги со сладкими соусами,  гурьевская каша, шарлотка с яблока-

ми. 

3. Смешивать и взбивать готовые сухие смеси промышленного производства с водой, молоком, сливками.   

4. Использовать и выпекать различные виды готового теста для приготовления сладких блюд.  

5. Определять степень готовности заготовок для основных холодных и горячих блюд.  

6. Нарезать и порционировать готовые полуфабрикаты.   

7. Порционировать и оформлять на тарелке основные холодные и горячие блюда для подачи.  

8. Выдерживать температуру подачи основных холодных десертов. 

9. Хранить готовые полуфабрикаты и основные холодные и горячие блюда с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 

21,6  
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Учебная практика. 

Виды работ по приготовлению холодных и горячих напитков: 

1. Проверять качество основных продуктов и ингредиентов к ним. 

2. Отжимать сок из фруктов и овощей с помощью ручных и механических приспособлений.  

3. Готовить основные холодные и горячие напитки: свежеотжатые соки фруктовые, ягодные и овощные; смешанные 

(купажированные) соки, морсы, напитки из фруктов и ягод, сбитни, хлебный квас, фруктовый квас, холодный и горя-

чий чай, кофе, какао, шоколад, пунш, глинтвейн.  

4. Определять органолептически степень готовности и вкусовые качества основных холодных и горячих напитков. 

5. Порционировать, сервировать и оформлять холодные и горячие напитки для подачи.   

6. Выдерживать температуру подачи холодных и горячих напитков.  

7. Хранить готовые холодные и горячие напитки с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

14.4  

Раздел  ПМ 05.  

Приготовление, оформление 

и отпуск хлебобулочных из-

делий, хлеба, основных муч-

ных кондитерских изделий 

 72  

Тема 5.1. 

Приготовление и  кулинарное 

использование простых и ос-

новных отделочных полу-

фабрикатов 

Содержание   

1 Ассортимент и назначение различных отделочных полуфабрикатов. 

2 Правила выбора, оценка качества основных продуктов подходящего типа, качества и 

количества в соответствии с технологическими требованиями к отделочным полуфаб-

рикатам. 

3 Технология приготовления основных отделочных полуфабрикатов в соответствии с 

методами приготовления и видом отделочного полуфабриката: сиропов различной 

крепости, помады, глазурей, желе, гелей, кремов. Органолептические способы опреде-

ления степени готовности и качества основных отделочных полуфабрикатов. 

4 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования при приготовлении основных отделочных полуфабрика-

тов.  

5 Методы и техника оформления кондитерских изделий и десертов основными отделоч-

ными полуфабрикатами. 

6 Требования к безопасности хранения приготовленных основных отделочных полуфаб-

рикатов, предназначенных для последующего использования. 

Тема 5.2. 

Приготовление, оформление 

простых хлебобулочных из-

делий и хлеба, основных 

Содержание   

1 Ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения хлебобулочных изде-

лий и хлеба, основных мучных кондитерских изделий, печений, пряников, коврижек, 

отечественных классических тортов и пирожных, фруктовых и легких обезжиренных 
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мучных кондитерских изде-

лий, печений, пряников, ков-

рижек, отечественных клас-

сических тортов и пирожных, 

фруктовых и легких обезжи-

ренных тортов 

тортов.   

2 Правила выбора, оценка качества основных продуктов и ингредиентов к ним подхо-

дящего типа, качества и количества в соответствии с технологическими требованиями 

к мучным кондитерским изделиям.   

3 Технология приготовления основных хлебобулочных изделий, основных мучных кон-

дитерских изделий, печений, пряников, коврижек, отечественных классических тортов 

и пирожных, фруктовых и легких обезжиренных тортов   в соответствии с методами 

приготовления и типом теста.  

4 Технология приготовления сладких начинок, фаршей, отделочных полуфабрикатов для 

хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий, отечественных тортов.  

5 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования при приготовлении основных хлебобулочных изделий и 

хлеба, основных мучных кондитерских изделий, печений, пряников, коврижек, отече-

ственных классических тортов и пирожных, фруктовых и легких обезжиренных тор-

тов.     

6 Требования к безопасности хранения приготовленных хлебобулочных изделий и хле-

ба, основных мучных кондитерских изделий, печений, пряников, коврижек, отече-

ственных классических тортов и пирожных, фруктовых и легких обезжиренных тор-

тов, предназначенных для последующего использования. 

Учебная практика. 

Виды работ по приготовлению простых и основных отделочных полуфабрикатов:  
1. Проверять качество основных продуктов и ингредиентов к ним. 

2. Варить сахарный сироп и определять с помощью проб его крепость (клейкая капля, нитка тонкая, нитка средняя, нит-

ка толстая, шарик мягкий, шарик средний, шарик твердый); варить сахарный сироп с добавлением кислоты; уваривать 

сахарный сироп для приготовления тиража. 

3. Готовить отделочные полуфабрикаты для мучных кондитерских изделий:  сиропы различной крепости, помады, гла-

зури, желе, гели, кремы.  

4. Готовить отделочные полуфабрикаты с использованием смесей промышленного производства. 

5. Органолептически оценивать степень готовности и качество основных отделочных полуфабрикатов. 

6. Использовать в оформлении кондитерских изделий и десертов основные отделочные полуфабрикаты.  

7. Хранить основные отделочные полуфабрикаты с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

21,6  

Учебная практика. 

Виды работ по приготовлению хлебобулочных изделий и хлеба, основных мучных кондитерских изделий, печений, 

пряников, коврижек, отечественных классических тортов и пирожных, фруктовых и легких обезжиренных тортов: 

1. Проверять качество, осуществлять выбор основных продуктов и ингредиентов к ним;  

2. Замешивать тесто для хлебобулочных изделий и хлеба, определять степень готовности дрожжевого опарного и без-

50,4  
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опарного теста.  

3. Использовать для приготовления хлебного теста хлебные смеси промышленного производства. 

4. Замешивать сдобное пресное тесто (на кисломолочных продуктах и без) с разрыхлителями и без.  

5. Замешивать песочное тесто (сладкое и соленое). 

6. Замешивать кексовое тесто с наполнителями и без. 

7. Готовить бисквитное тесто с наполнителями (мак, корица, какао-порошок) и без.  

8. Готовить заварное тесто. 

9. Порционировать, раскатывать и формовать, отсаживать из кондитерского мешка изделия из дрожжевого и бездрож-

жевого теста.  

10. Производить расстойку и отделку сформованных основных мучных кондитерских изделий из дрожжевого теста. 

11. Замешивать, раскатывать, охлаждать и прослаивать сливочным маслом/маргарином пресное слоеное тесто. 

12. Порционировать и формовать изделия из слоеного теста различного вида. 

13. Выпекать полуфабрикаты на листах и в формах с соблюдением температурного режима и влажности. 

14. Определять степень готовности выпеченных полуфабрикатов.  

15. Охлаждать, вынимать из форм выпеченные полуфабрикаты.  

16. Готовить сладкие начинки. 

17. Производить отделку основных мучных кондитерских изделий, печений, пряников, коврижек, отечественных тортов 

и пирожных, легких тортов.  

18. Хранить выпеченные изделия и готовые основные мучные кондитерские изделия, печенья, пряники, коврижки, отече-

ственные торты и пирожные, легкие торты  с учетом требований к безопасности продукции.  

Всего: 360  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает прохождение учебной практики в 

Учебном кулинарном цехе и Учебном кондитерском цехе. 

Оборудование Учебного кулинарного цеха: 

технологическое оборудование: 

-моечная ванна;  

-овощерезательная машина;  

-картофелеочистительная машина;  

-оборудование для вакуумирования продуктов;  

-шкаф шоковой заморозки;   

-пароконвектомат;  

-фритюрница;  

-электрогриль; 

-электроплиты; 

-слайсер; 

-куттер, блендер; 

-взбивальная машина; 

оснащение рабочих мест учебного кулинарного цеха оборудованием, инвентарем, ин-

струментами, посудой: 

-рабочий стол;  

-весы настольные; 

-разделочные доски;  

-ножи поварской тройки; 

-щипцы универсальные; 

-лопатки; 

-веселки; 

-венчики; 

-ложки; 

 

-шумовка; 

-ножи для удаления глазков, экономной 

очистки овощей; 

-гастроемкости; 

-кастрюли; 

-сотейники; 

-сковороды; 

-сита; 

-сита конусообразные. 

 

Технические средства обучения: наглядные пособия – образцы, плакаты, DVD  фильмы, 

компьютерные обучающие, контролирующие и профессиональные программы средста 

аудиовизуализации  
 

Оборудование Учебного кондитерского цеха 

технологическое оборудование: 

-моечная ванна;  

-взбивальная машина;  

-тестомесильная машина;  

-жарочный шкаф;  

-шокофризер;   

-холодильный шкаф;  

 

-шкаф для расстойки;  

-микроволновая печь; 

-электроплита; 

-блендер; 

-робокоп; 

-весы 

 

оснащение рабочих мест оборудованием, инвентарем, инструментами, посудой: 

-рабочие столы;  

-стол с мраморным покрытием; 

-весы настольные; 

-разделочные доски «КЦ»;  

-ножи поварской тройки; 

-щипцы универсальные; 

-лопатки; 

-сотейники; 

-сковороды; 

-сита; 

-сито конусообразное; 

-выемки; 

-формы; 

-палетты 
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-веселки; 

-венчики; 

-ложки; 

-ножи экономной очистки овощей; 

-гастроемкости; 

-кастрюли; 

 

-скребки 

-силиконовые коврики 

-трафареты 

-кисти 

-кондитерские мешки 

-насадки 

 

Технические средства обучения: наглядные пособия – муляжи, плакаты, DVD  фильмы, 

компьютерные обучающие, контролирующие и профессиональные программы, компью-

терные презентации, средста аудиовизуализации  

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

1. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых продуктов [Элек-

тронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: одобр. Советом Феде-

рации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. №213-ФЗ]. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания 

[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в 

ред. от 10 мая 2007 № 276].- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html 

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 

2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

4. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция общественного пита-

ния, реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

5. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного пи-

тания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартин-

форм, 2014.- III, 12 с. 

6. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандар-

тинформ, 2014. – III, 11 с. 

7. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.  

8. ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь 

сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – 

Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

9. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучаю-

щихся во всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, 

В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 2015.- 544с. 

10. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического 

питания для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, 

В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

11. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного пи-

тания:  Сборник технических нормативов. Ч. 1 / под ред. Ф.Л.Марчука - М.: Хлебпро-

динформ, 1996.  – 615 с. 

12. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного пи-

тания: Сборник технических нормативов. Ч. 2 / Под общ. ред. Н.А.Лупея.  - М.: 

Хлебпродинформ, 1997.- 560 с.  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
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13. Сборник технологических нормативов по производству мучных кондитерских и 

булочных изделий. Сборник рецептур. / Минторг России – М.: Легкая промышлен-

ность и бытовое обслуживание, 1999. 

14. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий обще-

ственного питания М. «Экономика», 1986г. 

15.  Общественное питание. Справочник кондитера М., 2012 

16. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для НПО/  Н.А Анфимова, Л.Л.  Татарская. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014 – 328 с. 

17. Ботов М.И., Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и обще-

ственного питания: учебник для нач. проф. образования / М.И. Ботов, В.Д.  Елхина, 

О.М.  Голованов. – 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2013. – 464 с. 

18. Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: учебник для 

НПО. – 13-е изд. стер./ Н.Г. Бутейкис. – М.: Академия, 2014. – 336с. 

19. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное посо-

бие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с.  

20. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образова-

ния / З.П. Матюхина. -  М.: Академия, 2014. – 336 с. 

21. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промыш-

ленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. -  М.: Академия, 2014. – 160 с. 

22. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 – 373 с. 

23. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и 

Отельеров. -  М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

24. Производственное обучение по профессии «Повар». В 4 ч. Ч.2. Супы, соусы, блюда из 

овощей, круп, макаронных изделий и бобовых: учеб. Пособие для нач. проф. образо-

вания/ [В.П. Андросов, Т.В. Пыжова, Л.И. Федорченко и др.]. – М.: Образовательно-

издательский центр «Академия»; ОАО «Московские учебники», 2012 – 160 с. 

25. Производственное обучение по профессии «Повар». В 4 ч. Ч.4. Блюда из яиц и творо-

га, сладкие блюда и горячие напитки, блюда лечебного питания, изделия из дрожже-

вого теста: учеб. Пособие для нач. проф. образования/ [В.П. Андросов, Т.В. Пыжова, 

Л.И. Федорченко и др.]. – М. : Образовательно-издательский центр «Академия»; ОАО 

«Московские учебники», 2013 – 128 с. 

26. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественно-

го питания: учебник для нач. проф. образования/ В.В. Усов. – 3-е издание, стер.  - М.: 

Академия, 2014.- 416с. 

 

Дополнительные источники 

 

1. Артёмова Е.Н. Основы технологии продукции общественного питания: учеб. посо-

бие для высш. учеб. заведений / Е.Н.Артёмова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

КНОРУС, 2008.- 336с. 

2. Дубровская Н.И. Технология приготовления мучных кондитерских изделий. Рабо-

чая тетрадь. В 2-х частях. Ч.1: учеб. пособие для нач. проф. образования 

/Н.И.Качурина. – М. Академия, 2010. – 112 с. 

3. Дубровская Н.И. Технология приготовления мучных кондитерских изделий. Рабо-

чая тетрадь. В 2-х частях. Ч.2: учеб. пособие для нач. проф. образования 

/Н.И.Качурина. – М. Академия, 2010. – 112 с. 

4. Качурина Т.А. Кулинария. Рабочая тетрадь: учеб. пособие для нач. проф. образо-

вания / Т.А.Качурина. – 2-е изд., стер.  - М.: Академия, 2006. – 160 с. 
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5. Качурина Т.А. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены. Рабочая тет-

радь: учеб. пособие для нач. проф. образования / Т.А.Качурина. – М.: Академия, 

2010. – 96 с. 

6. Качурина Т.А. Товароведение пищевых продуктов: рабочая тетрадь для нач. проф. 

образования / Т.А.Качурина, Т.А.Лаушкина. – М.: Академия, 2010. – 96 с. 

7. Козлова С.Н. Кулинарная характеристика блюд: учеб. пособие для нач. проф. обра-

зования / С.Н.Козлова, Е.Ю.Фединишина. - М.: Академия, 2007. – 192 с. 

8. Сопачева Т.А. Оборудование предприятий общественного питания. Рабочая тет-

радь: учеб. пособие для нач. проф. образования / Т.А.Сопачева, М.В.Володина. – 

М.: Академия, 2010 . – 112 с. 

 

Интернет-источники: 

 

1. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html; 

2. http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html; 

3. http://www.eda-server.ru/gastronom/; 

4. http://www.eda-server.ru/culinary-school/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Профессиональный модуль входит в Профессиональный цикл обязательной части 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Техноло-

гия продукции общественного питания. Освоение данного профессионального модуля 

направлено на формирование профессиональных компетенций по профессии 19.01.17  

Повар, кондитер в области приготовления основной кулинарной продукции. Предшеству-

ет освоению данного профессионального модуля освоение общепрофессиональных дис-

циплин:   

ОП.01. Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве; 

ОП.02. Физиология питания; 

ОП.03. Организация хранения и контроль запасов и сырья. 

Рекомендуется включить в учебный план за счет часов, отводимых для формирова-

ния вариативной части программы, общепрофессиональную дисциплину «Техническое 

оснащение и организация рабочего места повара» до освоения профессионального моду-

ля. 

Освоение профессиональных компетенций происходит в рамках учебной практики 

в Учебном кулинарном цехе или на предприятиях общественного питания, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Программа ПМ 07 обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

разделам программы. 

Реализация программы ПМ обеспечивается доступом каждого обучающегося к ба-

зам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин и 

модулей.  

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по программе профессионального модуля и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по МДК не старше 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каж-

дых 100 обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к ком-

плектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечествен-

ных журналов. 

Реализация программы ПМ предусматривает организацию самостоятельной работы 

на рабочем месте по освоению практических компетенций повара по приготовлению, 

оформлению и отпуску кулинарной продукции простого и основного ассортимента. 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html
http://www.eda-server.ru/gastronom/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
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Текущий контроль освоенных умений осуществляется  при выполнении заданий по 

практике. Промежуточный контроль по практике включает зачет по каждому разделу мо-

дуля. 

Завершается освоение программы профессионального модуля - проведением квали-

фикационного экзамена. 

  

2.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу и профессиональному модулю: 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого про-

фессионального модуля. Мастера производственного обучения должны иметь  на 1–2 раз-

ряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников.  Опыт деятельности в предприятиях общественного питания является обя-

зательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся  профессиональ-

ного  цикла,  эти преподаватели и мастера производственного обучения должны прохо-

дить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты  

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки результата 

 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1. Производить 

первичную обработ-

ку, нарезку, формов-

ку традиционных 

видов овощей и гри-

бов. 

 

-оценка годности традиционных видов овощей и 

грибов; 

-точность расчета потерь при механической ку-

линарной обработке овощей; 

обоснованный выбор технологического  

-оборудования и производственного инвентаря, 

посуды для обработки и нарезки различных 

групп овощей и грибов; 

-демонстрация выполнения санитарно-

гигиенических требований и требований по без-

опасной эксплуатации оборудования при орга-

низации рабочего места и выполнении работ по 

производству кулинарной продукции; 

-обоснованный выбор последовательности вы-

полнения технологических операций при обра-

ботке, нарезке и подготовке к хранению овощей 

и грибов;  

-правильность оценки качества обработанных и 

нарезанных овощей и грибов; 

обоснованный выбор посуды и условий  

 -хранения обработанных и нарезанных овощей 

и грибов. 

Экспертная оцен-

ка результатов 

деятельности 

обучающихся  

 при выполнении  

работ на учебной  

практике, 

экзамена (квали-

фикационного) по 

модулю 

ПК 2. Производить 

обработку рыбы с 

костным скелетом. 

ПК 3. Производить 

приготовление или 

подготовку полу-

фабрикатов из рыбы 

с костным скелетом. 

 

 

-обоснованная оценка качества основных видов 

сырья и дополнительных ингредиентов; 

-точность расчета потерь при механической ку-

линарной обработке рыбы; 

-обоснованный выбор технологического обору-

дования и производственного инвентаря, посу-

ды, последовательности выполнения действий в 

соответствии с правилами их безопасной экс-

плуатации, требованиями технологического 

процесса обработки рыбы и приготовления по-

луфабрикатов из нее; 

-обоснованный выбор и соблюдение последова-

тельности выполнения технологических опера-

ций и технологии обработки рыбы и приготов-

ления полуфабрикатов из нее с соблюдением 

санитарно-гигиенических требований;  

-правильность проведения оценки качества об-

работанной рыбы и готовых полуфабрикатов из 

нее, обоснованность выявления дефектов и 

определения способов их устранения; 

-обоснованный выбор посуды для хранения об-

работанной рыбы и полуфабрикатов из нее; 
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ПК 4. 

Производить подго-

товку полуфабрика-

тов из мяса, мясных 

продуктов и домаш-

ней птицы. 

 

ПК 5. 

Производить обра-

ботку и приготовле-

ние основных полу-

фабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и 

домашней птицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-обоснованная оценка качества основных видов 

сырья и дополнительных ингредиентов; 

-точность расчета выхода крупнокусковых по-

луфабрикатов из мяса; 

-обоснованный выбор технологического обору-

дования и производственного инвентаря, посу-

ды, последовательности выполнения действий в 

соответствии с правилами их безопасной экс-

плуатации, требованиями технологического 

процесса обработки мяса и приготовления по-

луфабрикатов из него; 

-обоснованный выбор и соблюдение последова-

тельности выполнения технологических опера-

ций и технологии обработки мяса и приготовле-

ния полуфабрикатов из него с соблюдением са-

нитарно-гигиенических требований;  

-правильность проведения оценки качества го-

товых полуфабрикатов из мяса, обоснованность 

выявления дефектов и определения способов их 

устранения; 

-обоснованный выбор посуды и температурного 

режима для хранения обработанного мяса и по-

луфабрикатов из него; 

ПК 6. Готовить бу-

льоны и отвары, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-обоснованный выбор и оценка годности основ-

ных видов сырья и дополнительных ингредиен-

тов рецептуре и технологическим требованиям к 

бульонам и отварам; 

-обоснованный выбор технологического обору-

дования и производственного инвентаря, посу-

ды, последовательности выполнения действий в 

соответствии с правилами их безопасной экс-

плуатации и требованиями технологии приго-

товления бульонов и отваров; 

-обоснованный выбор и соблюдение последова-

тельности выполнения технологических опера-

ций и технологических режимов варки бульонов 

и отваров с соблюдением санитарно-

гигиенических требований;  

-обоснованный выбор посуды для хранения и 

отпуска бульонов; 

ПК 7. Готовить про-

стые супы. 

 

-обоснованный выбор и оценка годности основ-

ных видов сырья и дополнительных ингредиен-

тов рецептуре и технологическим требованиям к 

супам; 

-точность расчета количества сырья; 

-обоснованный выбор технологического обору-

дования и производственного инвентаря, посу-

ды, последовательности выполнения действий в 

соответствии с правилами их безопасной экс-

плуатации и требованиями технологии приго-

товления супов; 
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-обоснованный выбор и соблюдение последова-

тельности выполнения технологических опера-

ций и технологии приготовления супов с со-

блюдением температурных режимов и санитар-

но-гигиенических требований;  

-точность определения готовности супов; 

-правильность проведения бракеража готовых 

супов, обоснованность выявления дефектов и 

определения способов их устранения; 

-обоснованный выбор посуды для отпуска, спо-

собов оформления, сервировки и подачи супов; 

-демонстрация умений пользоваться технологи-

ческими картами 

ПК 8. Готовить от-

дельные компоненты 

для соусов и со-

усных полуфабрика-

тов.  

 

-обоснованный выбор и оценка годности основ-

ных видов сырья и дополнительных ингредиен-

тов рецептуре и технологическим требованиям к 

соусным полуфабрикатам; 

-точность расчета количества сырья; 

-обоснованный выбор технологического обору-

дования и производственного инвентаря, посу-

ды, последовательности выполнения действий в 

соответствии с правилами их безопасной экс-

плуатации и требованиями технологии приго-

товления соусных полуфабрикатов; 

-обоснованный выбор и соблюдение последова-

тельности выполнения технологических опера-

ций и технологии приготовления ссоусных по-

луфабрикатов с соблюдением температурных 

режимов и санитарно-гигиенических требова-

ний;  

-точность определения готовности соусных по-

луфабрикатов; 

-обоснованный выбор режимов хранения со-

усных полуфабрикатов; 

ПК 9. Готовить про-

стые холодные и го-

рячие соусы. 

-обоснованный выбор и оценка годности основ-

ных видов сырья и дополнительных ингредиен-

тов рецептуре и технологическим требованиям к 

соусам; 

-точность расчета количества сырья; 

-обоснованный выбор технологического обору-

дования и производственного инвентаря, посу-

ды, последовательности выполнения действий в 

соответствии с правилами их безопасной экс-

плуатации и требованиями технологии приго-

товления соусов; 

-обоснованный выбор и соблюдение последова-

тельности выполнения технологических опера-

ций и технологии приготовления соусов с со-

блюдением температурных режимов и санитар-

но-гигиенических требований;  

-точность определения готовности ссоусов; 

-правильность проведения бракеража готовых 
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соусов, обоснованность выявления дефектов и 

определения способов их устранения; 

-обоснованный выбор посуды для хранения и 

отпуска соусов, сервировки и подачи соусов; 

-демонстрация умений пользоваться технологи-

ческими картами 

ПК 10.  Готовить и 

оформлять основные 

и простые блюда и 

гарниры из традици-

онных видов овощей 

и грибов. 

-обоснованный выбор и оценка годности основ-

ных видов сырья и дополнительных ингредиен-

тов к ним в соответствии с технологическими 

требованиями к кулинарной продукции; 

-точность расчета количества сырья и выхода 

готовой кулинарной продукции; 

-обоснованный выбор технологического обору-

дования и производственного инвентаря, посу-

ды, последовательности выполнения действий в 

соответствии с технологией приготовления 

блюда и правилами безопасной эксплуатации; 

-демонстрация  выполнения санитарно-

гигиенических требований к организации рабо-

чего места и выполнению работ по приготовле-

нию кулинарной продукции; 

-демонстрация умений в приготовлении про-

стых и основных блюд и гарниров из овощей и 

грибов с соблюдением технологии приготовле-

ния, рецептуры, температурного и временного 

режима,   последовательности выполнения дей-

ствий, точности определения степени готовно-

сти;   

- правильность проведения бракеража готовой 

кулинарной продукции, обоснованность выяв-

ления дефектов и предложений по их устране-

нию; 

-обоснованный выбор посуды для отпуска, спо-

собов оформления и подачи кулинарной про-

дукции; 

-демонстрация умений пользоваться технологи-

ческими картами. 

ПК 11. Производить 

подготовку зерновых 

продуктов, жиров, 

сахара, муки, яиц, 

молока для приго-

товления блюд и 

гарниров. 

 

-Органолептическая оценка качества и безопас-

ности основных видов сырья и дополнительных 

ингредиентов к ним; 

-обоснованный выбор технологического обору-

дования и производственного инвентаря, посу-

ды, последовательности выполнения действий в 

соответствии с правилами их безопасной экс-

плуатации для процесса подготовки сырья к ис-

пользованию; 

-демонстрация  выполнения санитарно-

гигиенических требований при организации ра-

бочего места и выполнении работ по подготовке 

сырья; 
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ПК 12.  Готовить и 

оформлять каши и 

гарниры из круп,  

простые  и основные 

блюда из бобовых и 

кукурузы 

 

-обоснованный выбор и оценка годности основ-

ных видов сырья и дополнительных ингредиен-

тов рецептуре и технологическим требованиям к 

блюдам из круп, бобовых и кукурузы; 

-точность расчета количества сырья и выхода 

каш и блюд из бобовых нужной консистенции; 

-обоснованный выбор технологического обору-

дования и производственного инвентаря, посу-

ды, последовательности выполнения действий в 

соответствии с правилами их безопасной экс-

плуатации и требованиями технологии приго-

товления; 

-обоснованный выбор и соблюдение последова-

тельности выполнения технологических опера-

ций и технологии приготовления кулинарной 

продукции с соблюдением санитарно-

гигиенических требований;  

-точность определения степени готовности ку-

линарной продукции; 

-правильность проведения бракеража готовой 

кулинарной продукции, обоснованность выяв-

ления дефектов и определения способов их 

устранения; 

-обоснованный выбор тепловых режимов приго-

товления, условий и сроков хранения полуфаб-

рикатов и готовой кулинарной продукции; 

-обоснованный выбор посуды для отпуска, спо-

собов оформления, сервировки и подачи кули-

нарной продукции; 

-демонстрация умений пользоваться технологи-

ческими картами 

ПК 13.   Готовить и 

оформлять простые 

и основные блюда и 

гарниры из 

макаронных изделий 

 

-обоснованный выбор и оценка годности основ-

ных видов сырья и дополнительных ингредиен-

тов рецептуре и технологическим требованиям к 

блюдам из макаронных изделий; 

-обоснованный выбор технологического обору-

дования и производственного инвентаря, посу-

ды, последовательности выполнения действий в 

соответствии с правилами их безопасной экс-

плуатации и требованиями технологии приго-

товления; 

-обоснованный выбор и соблюдение последова-

тельности выполнения технологических опера-

ций и технологии приготовления кулинарной 

продукции с соблюдением санитарно-

гигиенических требований;  

-точность определения степени готовности ку-

линарной продукции; 

-правильность проведения бракеража готовой 

кулинарной продукции, обоснованность выяв-

ления дефектов и определения способов их 

устранения; 
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-обоснованный выбор тепловых режимов приго-

товления, условий и сроков хранения полуфаб-

рикатов и готовой кулинарной продукции; 

-обоснованный выбор посуды для отпуска, спо-

собов оформления, сервировки и подачи кули-

нарной продукции; 

-демонстрация умений пользоваться технологи-

ческими картами 

ПК 14.  

Готовить и оформ-

лять простые блюда 

из рыбы с костным 

скелетом. 

-обоснованный выбор и оценка годности основ-

ных видов сырья и дополнительных ингредиен-

тов рецептуре и технологическим требованиям к 

блюдам из рыбы; 

-точность расчета количества сырья; 

-обоснованный выбор технологического обору-

дования и производственного инвентаря, посу-

ды, последовательности выполнения действий в 

соответствии с правилами их безопасной экс-

плуатации и требованиями технологии приго-

товления блюд из рыбы; 

-обоснованный выбор и соблюдение последова-

тельности выполнения технологических опера-

ций и технологии приготовления блюд из рыбы 

с соблюдением температурных режимов и сани-

тарно-гигиенических требований;  

-точность определения готовности блюд из ры-

бы; 

-правильность проведения бракеража готовых 

блюд из рыбы, обоснованность выявления де-

фектов и определения способов их устранения; 

-обоснованный выбор посуды для отпуска, спо-

собов оформления, сервировки и подачи блюд 

из рыбы; 

-демонстрация умений пользоваться технологи-

ческими картами 

ПК 15.  

Готовить и оформ-

лять простые блюда 

из мяса и мясных 

продуктов. 

 

-обоснованный выбор и оценка годности основ-

ных видов сырья и дополнительных ингредиен-

тов в соответствии с требованиями  рецептуры и 

технологии приготовления  блюд из мяса; 

-точность расчета количества сырья; 

-обоснованный выбор технологического обору-

дования и производственного инвентаря, посу-

ды, последовательности выполнения действий в 

соответствии с правилами их безопасной экс-

плуатации и требованиями технологии приго-

товления блюд из мяса; 

-обоснованный выбор и соблюдение последова-

тельности выполнения технологических опера-

ций и технологии приготовления блюд из мяса с 

соблюдением температурных режимов и сани-

тарно-гигиенических требований;  

-точность определения готовности блюд из мя-

са; 
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-правильность проведения бракеража готовых 

блюд из мяса, обоснованность выявления де-

фектов и определения способов их устранения; 

-обоснованный выбор посуды для отпуска, спо-

собов оформления, сервировки и подачи блюд 

из мяса; 

-демонстрация умений пользоваться технологи-

ческими картами 

ПК 16.  

Готовить и оформ-

лять простые блюда 

из домашней птицы. 

 

-обоснованный выбор и оценка годности основ-

ных видов сырья и дополнительных ингредиен-

тов в соответствии с требованиями рецептуры и 

технологии приготовления блюд из птицы; 

-точность расчета количества сырья; 

-обоснованный выбор технологического обору-

дования и производственного инвентаря, посу-

ды, последовательности выполнения действий в 

соответствии с правилами их безопасной экс-

плуатации и требованиями технологии приго-

товления блюд из птицы; 

-обоснованный выбор и соблюдение последова-

тельности выполнения технологических опера-

ций и технологии приготовления блюд из птицы 

с соблюдением температурных режимов и сани-

тарно-гигиенических требований;  

-точность определения готовности блюд из пти-

цы; 

-правильность проведения бракеража готовых 

блюд из птицы, обоснованность выявления де-

фектов и определения способов их устранения; 

-обоснованный выбор посуды для отпуска, спо-

собов оформления, сервировки и подачи блюд 

из птицы; 

-демонстрация умений пользоваться технологи-

ческими картами 

ПК 17. Готовить и 

оформлять простые 

и основные блюда из 

яиц и творога. 

 

-обоснованный выбор и оценка годности основ-

ных видов сырья и дополнительных ингредиен-

тов рецептуре и технологическим требованиям к 

блюдам из яиц и творога; 

-точность расчета количества сырья при замене 

яиц яичными продуктами; 

-обоснованный выбор технологического обору-

дования и производственного инвентаря, посу-

ды, последовательности выполнения действий в 

соответствии с правилами их безопасной экс-

плуатации и требованиями технологии приго-

товления; 

-обоснованный выбор и соблюдение последова-

тельности выполнения технологических опера-

ций и технологии приготовления кулинарной 

продукции с соблюдением санитарно-

гигиенических требований;  

-точность определения степени готовности ку-
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линарной продукции; 

-правильность проведения бракеража готовой 

кулинарной продукции, обоснованность выяв-

ления дефектов и определения способов их 

устранения; 

-обоснованный выбор тепловых режимов приго-

товления, условий и сроков хранения полуфаб-

рикатов и готовой кулинарной продукции; 

-обоснованный выбор посуды для отпуска, спо-

собов оформления, сервировки и подачи кули-

нарной продукции; 

-демонстрация умений пользоваться технологи-

ческими картами 

ПК 18. Готовить и 

оформлять простые 

мучные изделия  из 

теста с фаршем 

 

-обоснованный выбор и оценка годности основ-

ных видов сырья и дополнительных ингредиен-

тов рецептуре и технологическим требованиям к 

блюдам из теста; 

-точность расчета количества сырья для безд-

рожжевого и дрожжевого теста различной кон-

систенции; 

-обоснованный выбор технологического обору-

дования и производственного инвентаря, посу-

ды, последовательности выполнения действий в 

соответствии с правилами их безопасной экс-

плуатации и требованиями технологии приго-

товления; 

-обоснованный выбор и соблюдение последова-

тельности выполнения технологических опера-

ций и технологии приготовления кулинарной 

продукции с соблюдением санитарно-

гигиенических требований;  

-точность определения степени готовности ку-

линарной продукции; 

-правильность проведения бракеража готовой 

кулинарной продукции, обоснованность выяв-

ления дефектов и определения способов их 

устранения; 

-обоснованный выбор тепловых режимов приго-

товления, условий и сроков хранения полуфаб-

рикатов и готовой кулинарной продукции; 

-обоснованный выбор посуды для отпуска, спо-

собов оформления, сервировки и подачи кули-

нарной продукции; 

-демонстрация умений пользоваться технологи-

ческими картами 

ПК 19. Готовить бу-

терброды и гастро-

номические продук-

ты порциями. 

 

-обоснованный выбор и оценка годности га-

строномических продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним в соответствии с требова-

ниями рецептуры и технологии приготовления; 

-точность расчета количества сырья и выхода 

готовой кулинарной продукции; 

-обоснованный выбор технологического обору-
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дования и производственного инвентаря, посу-

ды, последовательности выполнения действий в 

соответствии с правилами их безопасной экс-

плуатации; 

-демонстрация  выполнения санитарно-

гигиенических требований при организации ра-

бочего места и выполнении работ по приготов-

лению бутербродов и гастрономических про-

дуктов порциями; 

-обоснованный выбор последовательности вы-

полнения технологических операций при приго-

товлении бутербродов и гастрономических про-

дуктов порциями;  

-правильность проведения бракеража готовой 

кулинарной продукции, обоснованность выяв-

ления дефектов и предложений по их устране-

нию; 

-обоснованный выбор режимов и условий хра-

нения бутербродов и гастрономических продук-

тов порциями; 

-обоснованный выбор посуды для отпуска, спо-

собов оформления и подачи бутербродов и га-

строномических продуктов порциями; 

-демонстрация умений пользоваться технологи-

ческими картами; 

ПК 20. Готовить и 

оформлять салаты. 

 

-обоснованный выбор и оценка годности основ-

ных продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним в соответствии с требованиями рецептуры 

и технологии приготовления салатов; 

-точность расчета количества сырья и выхода 

салатов; 

-обоснованный выбор технологического обору-

дования и производственного инвентаря, посу-

ды, последовательности выполнения действий в 

соответствии с правилами их безопасной экс-

плуатации; 

-демонстрация  выполнения санитарно-

гигиенических требований при организации ра-

бочего места и выполнении работ по приготов-

лению, оформлению и отпуску салатов; 

-обоснованный выбор последовательности вы-

полнения технологических операций при приго-

товлении салатов;  

-правильность проведения бракеража салатов, 

обоснованность выявления дефектов и предло-

жений по их устранению; 

-обоснованный выбор режимов и условий хра-

нения салатов; 

-обоснованный выбор посуды для отпуска, спо-

собов оформления и подачи салатов; 

-демонстрация умений пользоваться технологи-

ческими картами; 
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ПК 21. Готовить и 

оформлять простые 

холодные закуски 

 

ПК 22. Готовить и 

оформлять простые 

холодные блюда. 

 

-обоснованный выбор и оценка годности основ-

ных продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним в соответствии с требованиями рецептуры 

и технологии приготовления холодных блюд и 

закусок; 

-точность расчета количества сырья и выхода 

холодных блюд и закусок; 

-обоснованный выбор технологического обору-

дования и производственного инвентаря, посу-

ды, последовательности выполнения действий в 

соответствии с правилами их безопасной экс-

плуатации; 

-демонстрация выполнения санитарно-

гигиенических требований при организации ра-

бочего места и выполнении работ по приготов-

лению холодных блюд и закусок; 

-обоснованный выбор последовательности вы-

полнения технологических операций при приго-

товлении холодных блюд и закусок;  

-правильность проведения бракеража холодных 

блюд и закусок, обоснованность выявления де-

фектов и предложений по их устранению; 

-обоснованный выбор режимов и условий хра-

нения холодных блюд и закусок; 

-обоснованный выбор посуды для отпуска, спо-

собов оформления и подачи холодных блюд и 

закусок; 

-демонстрация умений пользоваться технологи-

ческими картами; 

ПК 23. Готовить и 

оформлять простые 

холодные и горячие 

сладкие блюда. 

 

-обоснованный выбор и оценка годности основ-

ных продуктов (плоды, ягоды, желирующие ве-

щества и др.) и дополнительных ингредиентов 

рецептуре и технологическим требованиям к 

простым сладким блюдам; 

-точность расчета количества сырья и выхода 

готовых сладких блюд; 

-обоснованный выбор технологического обору-

дования и производственного инвентаря, посу-

ды для приготовления сладких блюд, последо-

вательности выполнения действий в соответ-

ствии с правилами их безопасной эксплуатации; 

-демонстрация  выполнения санитарно-

гигиенических требований при организации ра-

бочего места и выполнении работ по производ-

ству простых сладких блюд; 

-обоснованный выбор последовательности вы-

полнения технологических операций при приго-

товлении сладких блюд;  

-точность определения степени готовности 

сладких блюд; 

-правильность проведения бракеража готовых 

сладких блюд, обоснованность выявления де-
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фектов и предложений по их устранению; 

-обоснованный выбор тепловых режимов приго-

товления и условий и сроков хранения полуфаб-

рикатов и готовых сладких блюд; 

-обоснованный выбор посуды для отпуска, спо-

собов оформления и подачи сладких блюд; 

-демонстрация умений сервировки и оформле-

ния сладких блюд; 

-демонстрация умений пользоваться технологи-

ческими картами; 

ПК 24. Готовить 

простые горячие 

напитки. 

 

ПК 25. Готовить и 

оформлять простые 

холодные напитки. 

-обоснованный выбор и оценка годности основ-

ных продуктов (чай, кофе, какао и др.) и допол-

нительных ингредиентов рецептуре и техноло-

гическим требованиям к простым напиткам; 

-точность расчета количества сырья и выхода 

готовых напитков; 

-обоснованный выбор технологического обору-

дования и производственного инвентаря, посу-

ды для приготовления напитков, последователь-

ности выполнения действий в соответствии с 

правилами их безопасной эксплуатации; 

-демонстрация выполнения санитарно-

гигиенических требований при организации ра-

бочего места и выполнении работ по производ-

ству простых напитков; 

-обоснованный выбор последовательности вы-

полнения технологических операций при приго-

товлении напитков;  

-точность определения степени готовности 

напитков; 

-правильность проведения бракеража готовых 

напитков, обоснованность выявления дефектов 

и предложений по их устранению; 

-обоснованный выбор тепловых режимов приго-

товления и условий и сроков хранения полуфаб-

рикатов и готовых напитков; 

-обоснованный выбор посуды для отпуска, спо-

собов оформления и подачи напитков; 

-демонстрация умений сервировки и оформле-

ния напитков; 

-демонстрация умений пользоваться технологи-

ческими картами; 

ПК 26. Готовить и 

оформлять простые 

хлебобулочные из-

делия и хлеб. 

ПК 27. Готовить и 

оформлять основные 

мучные кондитер-

ские изделия 

ПК 28. Готовить и 

оформлять печенье, 

-правильность последовательности выполнения 

технологических операций  при подготовке ос-

новных продуктов и дополнительных ингреди-

ентов к ним, при приготовлении  хлебобулоч-

ных изделий и хлеба, простых и основных муч-

ных кондитерских изделий;  

-правильность выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним для приго-

товления  хлебобулочных изделий и хлеба, про-

стых и основных мучных кондитерских изде-
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пряники, коврижки. 

ПК 29. Готовить и 

использовать в 

оформлении простые 

и основные отделоч-

ные полуфабрикаты  

ПК 30. Готовить и 

оформлять отече-

ственные классиче-

ские торты и пирож-

ные  

ПК 31. Готовить и 

оформлять фрукто-

вые и легкие обез-

жиренные торты и 

пирожные 

лий; 

-умение органолептическим путем определять 

качество основных продуктов и дополнитель-

ных ингредиентов к ним; 

-правильность организации рабочего места при 

приготовлении и оформлении  хлебобулочных 

изделий и хлеба, простых и основных мучных 

кондитерских изделий ; 

-правильность соблюдения правил по безопас-

ной эксплуатации оборудования, инструментов, 

инвентаря, используемых при приготовлении и 

оформлении  хлебобулочных изделий и хлеба, 

простых и основных мучных кондитерских из-

делий; 

-обоснованность соблюдения санитарно-

гигиенических норм и правил при организации 

рабочего места по приготовлению и оформле-

нию  при приготовлении  хлебобулочных изде-

лий и хлеба, простых и основных мучных кон-

дитерских изделий; 

-выявление мелких технических неисправностей 

и их устранение. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие ком-

петенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК  1. Понимать сущ-

ность и социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-активное участие в подготовке 

конкурсов профессионального 

мастерства; 

-активное участие в общественной жизни 

колледжа; 

-демонстрация понимания значимости 

профессии в процессе выполнения лабо-

раторно-практических работ, выполнения 

заданий по практике; 

-высокие показатели производственной 

деятельности при выполнении работ на 

практике 

Экспертная оценка 

результатов деятель-

ности обучающихся  

 при выполнении  ра-

бот на учебной  прак-

тике, 

экзамена (квалифика-

ционного) 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 
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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 

личностного развития 

-эффективный поиск необходимой ин-

формации; 

-использование различных источников, 

включая электронные  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии  

в профессиональной дея-

тельности 

-использование в учебной и профессио-

нальной деятельности различных видов 

программного обеспечения, в том числе 

специального, при оформлении и презен-

тации всех видов работ 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться  

с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

-взаимодействие: 

с обучающимися, преподавателями, ма-

стерами в ходе обучения; 

выполнении коллективных заданий, про-

ектов; с потребителями и коллегами в хо-

де производственной практики 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды  

(подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий 

самоанализ и коррекция результатов соб-

ственной деятельности при выполнении 

коллективных заданий (проектов); 

ответственность за результат выполне-

ния заданий  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и  

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно  

планировать повышение 

квалификации 

планирование и качественное выполне-

ние заданий для самостоятельной работы 

при  прохождении различных этапов 

производственной практики 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологии 

профессиональной 

деятельности 

адаптация к изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности; 

проявление профессиональной манев-

ренности при прохождении различных 

этапов производственной практики 

 

 


