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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01. Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с 

освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, 

входящим в образовательную программу, с дисциплинами ОП 02. Товароведение 

продовольственных товаров, ОП 03. Техническое оснащение и организация рабочего 

места. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-1.4,  

ПК 2.1-2.8,  

ПК 3.1-3.6,  

ПК 4.1-4.5,  

ПК 5.1-5.5 

 

– соблюдать санитарно-

эпидемиологические требования к 

процессам  приготовления и 

подготовки к реализации блюд, 

кулинарных, мучных, 

кондитерских изделий, закусок, 

напитков;  

– определять источники 

микробиологического 

загрязнения; 

– производить санитарную 

обработку оборудования и 

инвентаря, 

– основные понятия и термины 

микробиологии; 

– основные группы микроорганизмов,  

– микробиология основных пищевых 

продуктов; 

– правила личной гигиены работников 

организации питания; 

– классификацию моющих средств, правила 

их применения, условия и сроки хранения; 

– правила проведения дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации; 

– основные пищевые инфекции и пищевые 

отравления; 

– возможные источники 

микробиологического загрязнения в 

процессе производства кулинарной 

продукции 

– методы предотвращения порчи сырья и 

готовой продукции 

– обеспечивать выполнение 

требований системы анализа, 

оценки и управления  опасными 

факторами (ХАССП) при 

выполнении работ; 

– готовить растворы 

дезинфицирующих и моющих 

средств; 

– загрязнения 

– проводить органолептическую 

оценку безопасности  пищевого 

сырья и продуктов; 

ПК 1.2-1.4,  

ПК 2.2-2.8,  

ПК 3.2-3.6,  

ПК 4.2-4.5,  

ПК 5.2-5.5 

 

– рассчитывать энергетическую 

ценность блюд; 

– пищевые вещества и их значение для 

организма человека; 

– суточную норму потребности человека в 

питательных веществах; 

– основные процессы обмена веществ в 

организме; 

– суточный расход энергии; 

– состав, физиологическое значение, 

энергетическую и пищевую ценность 

различных продуктов питания; 

– физико-химические изменения пищи в 

процессе пищеварения; 

– усвояемость пищи, влияющие на нее 

факторы; 

– рассчитывать суточный расход  

энергии в зависимости от 

основного энергетического 

обмена человека; 

– составлять рационы питания для 

различных категорий 

потребителей 
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– нормы и принципы рационального 

сбалансированного питания для различных 

групп населения; 

– назначение диетического (лечебного)  

питания, характеристику диет; 

– методики составления рационов питания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте. 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части. 

Правильно выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы. 

Составить план действия.  

Определять необходимые 

ресурсы. 

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать составленный план. 

Оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить. 

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях. 

Методы работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для решения задач. 

Порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 

Приемы структурирования информации 

Формат оформления результатов поиска 

информации 

 

ОК 03 Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

Современная научная и 

профессиональная терминология 

Возможные траектории 

профессионального развития  и 

самообразования 

ОК 04 Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Особенности социального и культурного 

контекста 
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Оформлять документы 

 

Правила оформления документов. 

ОК 06 Описывать значимость своей 

профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

профессии 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 

 

ОК 07 Соблюдать нормы экологической 

безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии 

Правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности 

Основные ресурсы задействованные в 

профессиональной деятельности 

Пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 09 Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации 

Порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональ-ной 

деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие 

и планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика) 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Объем образовательной программы  41 

в том числе: 

аудиторные 36 

теоретическое обучение 17 

лабораторные занятия 2 

практические занятия  17    

самостоятельная работа 5 

Промежуточная аттестация  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов Осваиваемы

е элементы 

компетенций 

 Введение 1 ОК 1-7, 9,10 

 Цели, задачи, сущность, структура дисциплины. Основные понятия и термины микробиологии. 

Микробиологические исследования и открытия А. Левенгука, Л.Пастера И.И. Мечникова, А. А. 

Лебедева. 

1 

Раздел 1 Основы микробиологии в пищевом производстве 10  

Тема 1.1 

Основные группы 

микроорганизмов, 

их роль в 

пищевом 

производстве 

Общее количество часов 5 ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Основные группы, классификация микроорганизмов, отличительные признаки бактерий, 

плесневых грибов, дрожжей и вирусов. 

Роль бактерий, плесневых грибов и дрожжей в пищевом производстве. 

Характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха. Роль микроорганизмов в круговороте 

веществ в природе. 

1 

 Лабораторная работа. Изучение под микроскопом микроорганизмов 2 

Влияние температурных факторов на развитие микроорганизмов. Влияние микроорганизмов на 

формирование санитарно-гигиенических условий предприятий общественного питания. 

Практическое занятие № 1. Определение микробиологической безопасности пищевых 

продуктов. Работа с муляжами, консервами, образцами пищевых продуктов 

2 

Тема 1.2 

Основные 

пищевые 

инфекции и 

пищевые 

отравления 

Общее количество часов 5 ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Патогенные микроорганизмы: понятие, биологические особенности. Пищевые инфекции, 

пищевые отравления и глистные заболевания. 

1 

Острые кишечные инфекции: брюшной тиф,  дизентерия, холера, сальмонеллез и др. 

Возбудители, симптоматика, источники заражения, меры борьбы с инфекцией на предприятиях.  

Зоонозы: бруцеллез, туберкулез, сибирская язва, ящур.   

1 

Пищевые отравления микробного и немикробного происхождения 1 



9 

 

Возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве, условия их 

развития. Методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции на предприятиях 

общественного питания. 

Схема микробиологического контроля 

Практическое занятие № 2. Решение ситуационных задач по определению наличия патогенной 

микрофлоры в пищевых продуктах 

2 ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных 

производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений 

2 

Раздел 2 

 

Основы физиологии питания 
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Тема 2.1 

Основные 

пищевые 

вещества, их 

источники, роль в 

структуре 

питания 

Общее количество часов 3  

ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Основные пищевые вещества: белки, жиры, углеводы, витамины и витаминоподобные 

соединения, микроэлементы, вода. Физиологическая роль основных пищевых веществ в 

структуре питания, суточная норма потребности человека в питательных веществах 

Источники основных пищевых веществ, состав, физиологическое значение, энергетическая и 

пищевая ценность различных продуктов питания 

1 

Практическое занятие № 3. Составление сравнительной характеристики продуктов питания по 

пищевой, физиологической, энергетической ценности 

2 

Тема 2.2 

Пищеварение и 

усвояемость пищи 

Общее количество часов 3 ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

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

пищеварения. 

Практическое занятие № 4. Изучение схемы пищеварительного тракта. 

 

1 

Усвояемость пищи: понятие, факторы, влияющие на усвояемость пищи. 

Практическое занятие № 5. Подбор продуктов питания, лучших с точки зрения усвоения пищи 

2 

Тема 2.3 

Обмен веществ и 

энергии 

Общее количество часов 3 ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Общее понятие об обмене веществ. Процессы ассимиляции и диссимиляции. Факторы, 

влияющие на обмен веществ и процесс регулирования его в организме человека. Общее понятие 

об обмене энергии.  

1 

 

 

Понятие о калорийности пищи. Суточный расход энергии. Энергетический баланс организма. 

Методика расчёта энергетической ценности блюда. 

1 
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Практическое занятие № 6. Выполнение расчёта суточного расхода энергии в зависимости от 

основного энергетического обмена человека. 

Практическое занятие № 7. Выполнение расчёта калорийности блюда (по заданию 

преподавателя) 

1 

Тема 2.4 

Рациональное 

сбалансированное 

питание для 

различных групп 

населения 

Общее количество часов 2 ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Рациональное питание: понятие, основные принципы. Режим питания и его значение. Принципы 

нормирования основных пищевых веществ и калорийности пищи в зависимости от пола, 

возраста и интенсивности труда 

Возрастные особенности детей и подростков. Нормы и принципы питания детей разного 

возраста. Особенности сырья и кулинарной обработки блюд для детей и подростков, режим 

питания. Понятие о лечебном и лечебно-профилактическом питании. Методики составления 

рационов питания  

Практическое занятие № 8. Составление рационов питания для различных категорий 

потребителей 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных 

производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений 

2 

Раздел 3 Санитария и гигиена в пищевом производстве 14  

Тема 3.1 

Личная и 

производственная 

гигиена 

Общее количество часов 2 ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Правила личной гигиены работников пищевых производств, требования к внешнему виду. 

Требования к содержанию форменной одежды.  

1 

 

Медицинский контроль: значение и сроки проведения медицинских обследований.  

Влияние факторов внешней среды на здоровье человека. 

Требования системы ХАССП к соблюдению личной и производственной гигиены  

1 

Тема 3.2 

Санитарно-

гигиенические 

требования к 

помещениям 

 

Общее количество часов 5 ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

Санитарно-гигиенические требования к содержанию помещений, оборудования, инвентаря в 

организациях питания. Гигиенические требования к освещению.  

1 

 

Гигиеническая необходимость маркировки оборудования, инвентаря посуды. Требования к 

материалам. 

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

организациях питания 

1 
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Дезинфекция, дезинсекция дератизация, правила проведения. 1  

 

ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Моющие и дезинфицирующие средства, классификация, правила их применения, условия и 

сроки хранения 

Практическое занятие № 9.  Решение ситуационных задач по правилам пользования моющими 

и дезинфицирующими средствами, санитарным требованиям к мытью и обеззараживанию 

посуды, инвентаря и оборудования 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение требований системы ХАССП, Санитарных норм и правил СП 2.3.6.1079-01 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья  

1 

Тема 3.3 

Санитарно-

гигиенические 

требования к 

кулинарной 

обработке 

пищевых 

продуктов 

Общее количество часов 4 ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Санитарные требования к процессам механической кулинарной обработке продовольственного 

сырья, способам и режимам тепловой обработки продуктов и полуфабрикатов 

1 

Блюда и изделия повышенного эпидемиологического риска (студни и заливные, паштеты, 

салаты и винегреты, омлеты, рубленые изделия, кондитерские изделия с кремом и др.): 

санитарные требования к их приготовлению. Санитарные правила применения пищевых 

добавок. Перечень разрешенных и запрещенных добавок 

1 

Практическое занятие № 10.  Гигиеническая оценка качества готовой пищи (бракераж). 2 

Тема 3.4 

Санитарно-

гигиенические 

требования к 

транспортировани

ю, приемке и 

хранению 

пищевых 

продуктов 

Общее количество часов  3 ОК 1-7, 9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Санитарно-гигиенические требования к транспорту, к приемке и хранению продовольственного 

сырья, продуктов питания и кулинарной продукции. Сопроводительная документация 

1 

Санитарные требования к складским помещениям, их планировке, устройству и содержанию. 

Гигиенические требования к таре. Запреты и ограничения на приемку некоторых видов сырья и 

продукции 

1 

 Дифференцированный зачет  1  

                                                                                                                                                                     Всего: 41  



12 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины   предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены», 

оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, 

стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), 

раздаточного дидактического материала и др.; техническими средствами компьютером, 

средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными пособиями 

(натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, 

мультимедийными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации  

имеет  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания: 

 

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

2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

1. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ.  

2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

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

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

3. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 

01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

4. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

5. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод органолептической 

оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

6. 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.  

7. 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. 

8. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 

29.09.2015 № 39023). 

9. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье». 

10. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и 

санитарии: учеб.для студ. учреждений сред.проф.образования / З.П. Матюхина. – 8-

е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 256  

11. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве: учебник для нач. проф. образования/ Мармузова Л.В. -3-е перераб. и 

допол..   - М.:  Изд.центр «Академия», 2013 г.160с 
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12. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, гигиена и санитария. учебник для 

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

13. Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария : учебник для 

студ. учреждений сред.проф.образования / А.Н. Мартинчик, А.А.Королев, 

Ю.В.Несвижский. – 5-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 

352 с. 

 

3.2.2. Электронные издания: 

 

1. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых продуктов 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: одобр. 

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

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. СанПиН  2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 

1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

5. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в 

редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим 

доступа:http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/ 

7. Вестник индустрии питания [Электронный ресурс].–Режим доступа: 

http://www.pitportal.ru/ 

8. Всё о весе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.vseovese.ru 

9. Грамотей: электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.gramotey.com 

10. Каталог бесплатных статей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.rusarticles.com 

11. Каталог ГОСТов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gost.prototypes.ru 

12. Либрусек: электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.lib.rus 

13. Медицинский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.meduniver.com 

14. Открытый портал по стандартизации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:www.standard.ru 

15. Центр ресторанного партнёрства для профессионалов HoReCa [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://www.pitportal.ru/
http://www.vseovese.ru/
http://www.gramotey.com/
http://www.rusarticles.com/
http://www.gost.prototypes.ru/
http://www.lib.rus/
http://www.meduniver.com/
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16. Fictionbook.lib [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.fictionbook.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Малыгина В.Ф., Рубина В.А. Основы физиологии питания, гигиена и санитария, -М.: 

Экономика, 2008г  376с 

2. Азаров В.Н. Основы микробиологии и санитарии. - М.: Экономика, 2008.,206с 

3. Аношина О.М. и др. Лабораторный практикум по общей и специальной технологии 

пищевых производств. – М.: КолосС, 2007г .,183с 

4. «Товароведение и экспертиза продовольственных товаров» под.ред. проф. В.И. 

Криштанович, Лаб. практикум, М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2009г.,346с. 

5. Скурихин И.М., Тутельян В.А. Таблицы химического состава и калорийности 

российских продуктов питания:  Справочник,  М.: ДеЛи, Агропромиздат, 2007г.,275с. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания: 

основные понятия и термины 

микробиологии; 

основные группы микроорга-низмов, 

микробиологию основных пищевых 

продуктов; 

основные пищевые инфекции и пищевые 

отравления; 

возможные источники 

микробиологического загрязнения в 

процессе производства кулинарной 

продукции; 

методы предотвращения порчи сырья и 

готовой продукции; 

правила личной гигиены работников 

организации питания; 

классификацию моющих средств, 

правила их применения, условия и сроки 

хранения; 

правила проведения дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации; 

пищевые вещества и их значение для 

организма человека; 

суточную норму потребности человека в 

питательных веществах; 

основные процессы обмена веществ в 

организме; 

суточный расход энергии; 

состав, физиологическое значение, 

энергетическую и пищевую ценность 

различных продуктов питания; 

 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

 

Текущий контроль 

при провдении: 

-письменного/устного опроса; 

 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

Промежуточная аттестация 
в форме 

дифференцированного зачета/ 

экзамена по МДК в виде:  

-письменных/ устных ответов,  

-тестирования. 

 

 

http://www.fictionbook.ru/
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физико-химические изменения пищи в 

процессе пищеварения; 

усвояемость пищи, влияющие на нее 

факторы; 

нормы и принципы рационального 

сбалансированного питания для 

различных групп населения; 

назначение диетического (лечебного)  

питания, характеристику диет; 

методики составления рационов питания 

Умения: 

соблюдать санитарно-

эпидемиологические требования к 

процессам  производства и реализации 

блюд, кулинарных, мучных, 

кондитерских изделий, закусок, 

напитков; 

обеспечивать выполнение требований 

системы анализа, оценки и управления  

опасными факторами (НАССР) при 

выполнении работ; 

производить санитарную обработку 

оборудования и инвентаря, готовить 

растворы дезинфицирующих и моющих 

средств; 

проводить органолептическую оценку 

безопасности  пищевого сырья и 

продуктов; 

рассчитывать энергетическую ценность 

блюд; 

составлять рационы питания для 

различных категорий потребителей 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

-Точность оценки 

-Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

-Рациональность 

действий  и т.д. 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим/ лабораорным 

занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной)  работы 

 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе 

практических/лабораторных 

занятий 

 

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

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

 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.01.09 

Повар, кондитер   
 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Компетенции Уметь Знать 

ПК 1.1-1.4, 

ПК 2.1-2.8, 

ПК 3.1-3.6, 

ПК 4.1-4.5, 

ПК 5.1-5.5 

 

проводить 

органолептическую оценку 

качества и безопасности 

продовольственных продуктов 

и сырья; 

оценивать условия и 

организовывать хранение 

продуктов и запасов с учетом 

требований системы анализа, 

оценки и управления  

опасными факторами 

(ХАССП); 

оформлять учетно-

отчетную документацию по 

расходу и хранению 

продуктов; 

осуществлять контроль 

хранения и расхода продуктов 

ассортимент, товароведные 

характеристики, требования к качеству, 

упаковке, транспортированию и 

реализации, условия и сроки хранения 

основных групп продовольственных 

товаров; 

виды сопроводительной 

документации на различные группы 

продуктов; 

методы контроля качества, 

безопасности пищевого сырья, 

продуктов; 

современные способы обеспечения 

правильной сохранности запасов и 

расхода продуктов; 

виды складских помещений и 

требования к ним; 

правила оформления заказа на 

продукты со склада и приема 

продуктов, поступающих со склада и от 

поставщиков. 

ОК 01 Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте. 

Анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её 

составные части. 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы. 

Составить план действия. 

Определять необходимые 

ресурсы. 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. 

Реализовать составленный 

план. 

Оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях. 

Методы работы в 

профессиональной и смежных сферах. 

Структура плана для решения задач. 

Порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 



помощью наставника). 

ОК 02 Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления результатов 

поиска информации 

 

ОК 03 Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой документации 

Современная научная и 

профессиональная терминология 

Возможные траектории 

профессионального развития  и 

самообразования 

ОК 04 Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления документов. 

ОК 06 Описывать значимость 

своей профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по профессии 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности 

ОК 07 Соблюдать нормы 

экологической безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по профессии 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09 Применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач 

Использовать 

современное программное 

обеспечение 

Современные средства и 

устройства информатизации 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы    

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
36 

Объем образовательной нагрузки  
41 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные занятия  - 

практические занятия  16 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  5 

Промежуточная аттестация  ДЗ 

 

 

 

ОК 10 Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), 

понимать тексты на 

базовые профессиональные 

темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

ОП.02 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 
проводить органолептическую оценку качества и безопасности продовольственных 

продуктов и сырья; 

оценивать условия и организовывать хранение продуктов и запасов с учетом 

требований системы анализа, оценки и управления  опасными факторами (ХАССП); 

оформлять учетно-отчетную документацию по расходу и хранению продуктов; 

осуществлять контроль хранения и расхода продуктов 

должен знать: 
 ассортимент, товароведные характеристики, требования к качеству, упаковке, 

транспортированию и реализации, условия и сроки хранения основных групп 

продовольственных товаров; 

виды сопроводительной документации на различные группы продуктов; 

методы контроля качества, безопасности пищевого сырья, продуктов; 

современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и расхода 

продуктов; 

виды складских помещений и требования к ним; 

правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов, 

поступающих со склада и от поставщиков. 

36 ОК1-ОК10 

Раздел 1 

Основы 

товароведения 

продовольственных 

товаров 

Уметь: рассчитывать энергетическую ценность блюд, 

Знать: состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность 

продуктов питания;   

роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и воды  

в структуре питания 

 ОК 3 

ОК 7 

ПК 1.1 

ПК 2.1 

ПК 4.1 

ПК 5.1 



 

Тема 1.1. 

Пищевые вещества и 

их значение 

  

Пищевые вещества и их значение. Энергетическая ценность питания. Химический 

состав продовольственных товаров.  
1 

З1, ОК.1, ОК.5 

ПК 1.1-ПК 5.1 
Характеристика органов пищеварения, их роли в процессе пищеварения. Общие 

понятия об обмене веществ; ассимиляция, диссимиляция. Факторы, влияющие на 

обмен веществ.  

      1 

 

 

Практические  занятия  
З1, ОК.1, ОК.5 

ПК 1.1-ПК 5.1 

 

 

 

 

 

 

ПЗ №1 Расчет энергетической ценности пищевых продуктов. Решение ситуационных 

задач. 1 

ПЗ №1 Сравнительный анализ химического состава растительного происхождения. 
1 

Нормы и принципы рационального и сбалансированного питания Современные 

представления о рациональном питании человека. 1 

Группы населения в зависимости от характера трудовой деятельности и суточного 

расхода энергии . 1 

З1, ОК.1, ОК.5 

ПК 1.1-ПК 5.1 

ПЗ  № 2 Изучение целей и отличительных особенностей диет. 1 
З1 ОК.1 ОК.5 

ПК 1.1-ПК 5.1 

З1, З2 ОК.1 

ОК.4 ПК1.1 

ПЗ  № 2 Сравнительный анализ химического состава растительного происхождения. 1 

 

 

 

Раздел 2 Общие 

сведения о 

продовольственных 

товарах 

Продовольственные товары; ключевые понятия: продукция, товар  назначение 

( пищевое и технологическое), товароведение. 

1 З1 ОК.1 ОК.5 

ПК 1.1-ПК 5.1 

З1, З2 ОК.1 

ОК.4 ПК1.1 

Тема 1.2 

Классификация 

продовольственных 

товаров 

 Общность и различия терминов «пищевые продукты» и «продовольственные 

товары» Классификация продовольственных товаров. 

1 

 

З1, З2, З5 ОК.4 

ПК1.1 

З1, З2, З5 ОК.4 

ПК1.1 

 

Тема 1.3 

Товароведная 

Зерно и продукты его переработки:  виды, отличительные особенности. Крупы. 

Характеристика пшена, риса, гречневых, ячменных, кукурузных, лущеного гороха и 
1 

ОК 3,ОК 7,ПК 

1.1,ПК 2.1,ПК 



характеристика 

зерновых товаров  

других круп. 4.1,ПК 5.1 

Макаронные изделия. Понятие о технологии производства и факторах, 

определяющих качество. Виды макаронных изделий, показатели качества, дефекты. 

Хлебобулочные изделия. Показатели качества, дефекты и болезни хлеба. 

Национальные и диетические сорта хлеба. 

1 

 

Практические занятия  

ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

П3 №5 Определение товарного сорта крупы по содержанию доброкачественного 

ядра и примесей ( на примере гречневой крупы, риса и пшена.) 1 

П3 №5 Определение товарного сорта крупы по содержанию доброкачественного 

ядра и примесей ( на примере гречневой крупы, риса и пшена.) 

1 

 

Тема 1.4  
Товароведная 
характеристика 
овощей, плодов, 
грибов и продуктов их 
переработки 

Краткая характеристика основных видов свежих овощей ( капустных, корневых, 

клубневых, луковых, салатно-шпинатных, пряных, десертных и плодовых 

(тыквенных, томатных, зернобобовых). Овощи. Грибы. Ассортимент. 
1 

З1 ОК.1 ОК.5 

ПК 1.1-ПК 5.1 

 

 

 

 

 

 

Краткая характеристика свежих плодов, ягод .  Продукты переработки овощей и 

плодов. Условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных 

видов плодоовощных товаров. 

      1 

 

Практические занятия  ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

П3 №6 Установление видов микробиологических и грибковых заболеваний болезней 

и механических повреждений свежих плодов по нормативным документам. 

1 

 

П3 №6 Установление видов микробиологических и грибковых заболеваний болезней 

и механических повреждений свежих плодов по нормативным документам 
1 

 

 Тема 1.5  

Товароведная 

характеристика 

кондитерских и 

вкусовых товаров 

Кондитерские товары: понятие, назначение, характерные признаки. Общая 

классификация. Отличия от других групп продовольственных товаров.  Пищевая 

ценность: энергетическая, органолептическая ценности, усвояемость, безопасность, 

показатели, их обуславливающие. 

1 

 

З2, З5 ОК.4 

ПК1.1 ПК1.2 

 

З1 ОК.1 ОК.5 



Микробиология кондитерских товаров, особенности торговли пирожными и 

тортами: деление товаров по срокам годности (хранения) режимы и способы 

размещения, критерии окончания сроков годности; процессы, происходящие при 

хранении, их влияние на качество и потери. Показатели безопасности   кондитерских 

товаров. 

1 

ПК 1.1-ПК 5.1  

Классификация вкусовых продуктов: пищевая ценность, характеристика  основного 

ассортимента. Краткая характеристика вкусовых товаров. Чай. Кофе натуральный. 

Кофейные напитки. Пряности и приправы. 

1 

 

З2, З5 ОК.4 

ПК1.1 ПК1.2 

З1 ОК.1 ОК.5 

ПК 1.1-ПК 5.1 Классификация вкусовых продуктов: пищевая ценность, характеристика  основного 

ассортимента. Алкогольные и безалкогольные напитки. Виноградные вина: 

классификация и ассортимент виноградных вин. Пиво. Условия хранения, упаковки, 

транспортирования и реализации различных видов вкусовых товаров. 

1 

Тема 1.6 

Товароведная 

характеристика 

молочных товаров, 

яичных продуктов, 

пищевых жиров. 

Товароведная характеристика молока, сливок, кисломолочных продуктов по 

ассортименту, структуре, химическому составу, сырью, технологии производства. 

1 

 

З2, З5 ОК.4 

ПК1.1 ПК1.2 

ОК 1-7,9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Пищевые жиры и масла. Требование к качеству, упаковке, маркировке, оценке 

качества, дефектам, условиям и срокам хранения (годности). 
1 

Практические занятия  

П3 №7 Изучение показателей качества молочных товаров, в т.ч показателей 

безопасности( по натуральным образцам).  

1 

 

 

П3 №7 Изучение показателей качества молочных товаров, в т.ч показателей 

безопасности( по натуральным образцам).  

1 

 

Яйцо, его строение, пищевая ценность. Классификация. Виды и категории яиц. 

Показатели качества и изменения, происходящие в яйце при хранении. 
      1 

 

З1 ОК.1 ОК.5 

ПК 1.1-ПК 5.1 

Тема 1.7 

Товароведная 

характеристика мяса, 

мясных продуктов 

Мясо и мясные продукты .Свежее мясо. Мясные субпродукты. Мясо домашней 

птицы и пернатой дичи. 
1 

ОК 3,ОК 7,ПК 

1.1,ПК 2.1,ПК 

4.1,ПК 5.1 Колбасные изделия и мясные копчености. Мясные и мясорастительные консервы. 

Мясные полуфабрикаты и кулинарные изделия. 

1 

 

Практические занятия  ОК 1-7,9,10 



П3 № 8 Оценка качества мяса по органолептическим показателям. Определение 

категории свежести и установление признаков идентификации.  

 

1 

 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 П3 № 8  Оценка качества мяса по органолептическим показателям. Определение 

категории свежести и установление признаков идентификации.  

 

     1 

 

Тема 1.8 

Товароведная 

характеристика 

рыбы, рыбных 

продуктов 

Рыба и морепродукты: характеристика основного ассортимента. Нерыбные пищевые 

продукты моря (ракообразные, моллюски двустворчатые, головоногие, иглокожие, 

морские водоросли). Краткая характеристика рыбных товаров. Соленая рыба. 

Вяленая и сушеная рыба. Копченая рыба. Рыбные консервы и пресервы. Икра. 

1 

ОК 3,ОК 7,ПК 

1.1,ПК 2.1,ПК 

4.1,ПК 5.1 

Дифференцированный зачет  

Итого 36  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Товароведение и экспертиза продовольственных товаров»,  оснащенный 

оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по 

числу обучающихся), техническими средствами обучения (компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными пособиями, тренажерами 

и т.д. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

 

1.2.1. Печатные издания 

 

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.  2015-

01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

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

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

3. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 

39023 

4. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. 

образования / З.П.Матюхина. -  М.: Академия, 2013. – 336 с., [16] с. цв. ил. 

1.2.2. Электронные издания: 

1. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых продуктов 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: одобр. 

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

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. http://www.foodprom.ru/journalswww - издательство - пищевая промышленность 

4. http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-tovarov.html  - 

товароведение и экспертиза качества продовольственных товаров 

5. СанПиН  2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98.             

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

6. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

7. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.foodprom.ru/journalswww
http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-tovarov.html
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/


редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа: 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/ 

 

1.2.3. Дополнительные источники 

 

1. Земедлина Е.А.  Товароведение и экспертиза товаров: учеб.пособие для сред. спец. 

учеб. заведений / Е.А. Замедлина. – М.: РИОР, 2005. – 156 с. 

2. Карташова Л.В. Товароведение продовольственных товаров растительного 

происхождения: учебник для сред.проф. образования / Л.В. Карташова, М.А. 

Николаева, Е.Н. Печникова. – М.: Деловая литература, 2004. – 816 с. 

3. Качурина Т.А., Лаушкина Т.А. «Товароведение пищевых продуктов.»: рабочая 

тетрадь - М.: Академия, 2010 

4. Криштафович В.И. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: 

лабораторный практикум: учебник для высш. учеб.заведений / В.И. Криштафович. – 

М.:  Дашков и Кº,  2009. – 592 с Николаева М.А. Теоретические основы 

товароведения: учебник для высш. учеб.заведений / М.А. Николаева. – М.: Норма, 

2006. – 448 с. 

5. Пищевая промышленность [журнал ООО «Издательство «Пищевая 

промышленность»]. 

6. Родина Т.Г. Сенсорный анализ продовольственных товаров: учебник для высш. 

учеб.заведений / Т.Г. Родина.  – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2006. – 208 с. 

7. Товаровед продовольственных товаров [Гильдия издателей периодической печати]. 

8. Химический состав российских пищевых продуктов: справочник / Под ред. И.М. 

Скурихина, В.А. Тутельяна. – М.: ДеЛипринт, 2002. – 236 с. 

 

 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/


 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные ПК и ОК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

ОК1.Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии. 

обоснование выбора профессии; 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии ; 

-участие в мероприятиях 

профессиональной 

направленности; 

-проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 

ОК2.Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

определение задач деятельности с 

учетом поставленных целей и 

способов их достижений; 

-обоснование выбора методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач; 

-осуществление оценки 

эффективности деятельности; 

-осуществление контроля 

качества деятельности. 

 

Экспертный контроль 

решения ситуационных 

задач 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике  

ОК3.Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

владение алгоритмом анализа 

рабочей ситуации; 

-выбор способов и средств 

осуществления деятельности с 

учетом определенных факторов; 

-проведение контроля, оценки и 

коррекции собственной 

деятельности. 

Экспертная оценка умений и 

навыков на практических 

занятиях и при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике. 

ОК4.Осуществлять 

поиск  информации, 

необходимой для 

эффективного выпол-

нения 

профессиональных 

владение методами и способами 

поиска информации; 

-осуществление оценки 

значимости информации для 

выполнения профессиональных 

задач; 

Экспертный анализ качества 

знаний учащихся  по 

результатам зачета и 

решения ситуационных 

задач.  

Экспертное наблюдение и 



задач.  -использование информации как 

средства эффективного 

выполнения профессииональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике. 

ОК5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

владение информационной 

культурой. умение анализировать 

и оценивать информацию с 

использованием информационно- 

коммуникационных технологий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике. 

ОК6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

осуществление взаимодействия с 

коллегами в процессе решения 

задач; 

-проявление коллективизма; 

-владение технологией 

эффективного общения с 

коллегами,  руководством, 

потребителями. 

Экспертный анализ  

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального 

ОК7.Готовить к работе 

производственное 

помещение и 

поддерживать его 

санитарное состояние 

 Умение подготовки рабочего 

места и поддержание его 

санитарного состояния  

Экспертный анализ  

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального 

ОК8. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

  

Умение использовать полученные 

знания при выполнении воинской 

обязанности. 

Экспертная оценка отзывов 

о военнослужащих 

(выпускников). 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с основной 

образовательной программы по профессии 43.01.09 Повар, кондитер (далее – ООПП СПО, 

образовательная программа), разработаной   в   соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1569 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации дата 22 декабря 2016 

года, регистрационный № 44898) (далее – ФГОС СПО); Примерной основной 

образовательной программой (ПООП) разработанной Федеральным  учебно-

методическим объединением в системе среднего профессионального образования по 

укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм. 

Экспертные организации: Московский  колледж управления, гостиничного бизнеса и 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с 

освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, 

входящим в профессию, с дисциплинами ОП 02. Товароведение 

продовольственных товаров, ОП 01. Основы микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и гигиены. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-

1.4,  
ПК 2.1-

2.8,  
ПК 3.1-

3.6,  
ПК 4.1-

4.5,  
ПК 5.1-

5.5 
 

организовывать рабочее место для 

обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов, готовой продукции, 

ее отпуска в соответствии с правилами 

техники безопасности, санитарии и 

пожарной безопасности;** 

определять вид, выбирать в 

соответствии с потребностью 

производства технологическое 

оборудование, инвентарь, 

инструменты; ** 

подготавливать к работе, использовать 

технологическое оборудование по его 

назначению с учётом правил техники 

безопасности,** санитарии и 

пожарной безопасности, правильно 

ориентироваться в экстренной 

ситуации** 

классификацию, основные 

технические характеристики, 

назначение, принципы действия, 

особенности устройства, правила 

безопасной эксплуатации 

различных групп технологического 

оборудования; 

принципы организации обработки 

сырья, приготовления 

полуфабрикатов, готовой 

кулинарной и кондитерской 

продукции, подготовки ее к 

реализации; 

правила выбора технологического 

оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды для 

различных процессов 

приготовления и отпуска 

кулинарной и кондитерской 

продукции; 

способы организации рабочих мест 

повара, кондитера в соответствии с 

видами изготавливаемой 

кулинарной и кондитерской 

продукции; 

правила электробезопасности, 

пожарной безопасности; 
правила охраны труда в организациях 

питания 
ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 
Анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части. 
Правильно выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы. 
Составить план действия.  
Определять необходимые ресурсы. 
Владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах. 
Реализовать составленный план. 
Оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 
Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или 

социальном контексте. 
Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях. 
Методы работы в профессиональной и 

смежных сферах. 
Структура плана для решения задач. 
Порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 



наставника). 
ОК 02 Определять задачи поиска информации 

Определять необходимые источники 

информации 
Планировать процесс поиска 
Структурировать получаемую 

информацию 
Выделять наиболее значимое в перечне 

информации 
Оценивать практическую значимость 

результатов поиска 
Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 
Приемы структурирования 

информации 
Формат оформления результатов 

поиска информации 
 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности 
Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации 
Современная научная и 

профессиональная терминология 
Возможные траектории 

профессионального развития  и 

самообразования 
ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды 
Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.   

Психология коллектива 
Психология личности 
Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на государственном 

языке 
Оформлять документы 
 

Особенности социального и 

культурного контекста 
Правила оформления документов. 

ОК 06 Описывать значимость своей профессии 
Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

профессии 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции 
Общечеловеческие ценности 
Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 
ОК 07 Соблюдать нормы экологической 

безопасности 
Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии 

Правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности 
Основные ресурсы задействованные в 

профессиональной деятельности 
Пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 
Использовать современное программное 

обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации 
Порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональ-ной 

деятельности 
ОК 10 Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые),  
понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 
участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 
строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности 
кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые) 
писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 
основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика) 
лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности 
особенности произношения 
правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные занятия  - 

практические занятия  12 

самостоятельная работа 5 

Промежуточная аттестация дз 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1 Организация кулинарного и кондитерского производства в организациях питания 12  

Тема 1.1 

Классификация и 

характеристика 

основных типов 

организаций 

питания 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-7, 9, 

10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

1. Классификация, основные типы и классы организаций питания.  1 

2. Характеристика основных типов организаций питания. Специализация организаций 

питания 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление таблицы «Сравнительная характеристика организаций питания по типу и 

классу» 

Изучение нормативных документов: ГОСТ 30389 – 2013, ГОСТ 31985-2013,ГОСТ 30524-

2013, ГОСТ 31984-2012 

1 

Тема 1.2 

Принципы 

организации 

кулинарного и 

кондитерского 

производства 

Содержание учебного материала  10 ОК 1-7, 9, 

10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

1. Характеристика, назначение и особенности деятельности заготовочных, доготовочных 

организаций питания и организаций с полным циклом производства. Характеристика 

структуры производства организации питания. Общие требования к организации 

рабочих мест повара. 

 

1 

 

 

2. Организация работы складских помещений в соответствии с типом организации 

питания. Нормируемые и ненормируемые потери. Правила приёмки, хранения и 

отпуска сырья, пищевых продуктов 

 

1 

 

3. Характеристика способов кулинарной обработки 

4. Организация работы зон кухни, предназначенных для обработки сырья и 

приготовления полуфабрикатов. Характеристика организации рабочих мест повара.  

 

1 

 

 

5. Организация зон кухни, предназначенных для приготовления горячей кулинарной 

продукции. Характеристика организации рабочих мест повара. Особенности 

организации рабочих мест в суповом и соусном отделениях 

6. Организация зон кухни, предназначенных для приготовления холодной кулинарной 

продукции. Характеристика организации рабочих мест повара.  

 

 

1 

 

 



7. Особенности организации рабочих мест повара в кулинарном цехе 

8. Организация работы кондитерского цеха. Организация рабочих мест по производству 

кондитерской продукции 

1 

9. Организация реализации готовой кулинарной продукции. Общие требования к 

хранению и отпуску готовой кулинарной продукции. Организация рабочих мест 

повара по отпуску готовой кулинарной продукции для различных форм обслуживания 

1 

Тематика практических занятий  4 ОК 1-7, 9, 

10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

1. Организация рабочих мест повара по обработке сырья: овощей, рыбы, мяса, птицы: 

составление схем планировки  и размещения оборудования заготовочных цехов** 

1 

2. Организация рабочих мест повара по приготовлению холодной кулинарной 

продукции: составление схем  планировки  и размещения оборудования холодного 

цеха и зон кухни  для приготовления холодной кулинарной продукции** 

1 

3. Организация рабочих мест повара по приготовлению горячей кулинарной продукции: 

составление схем  планировки  и размещения оборудования в суповом и соусном 

отделениях горячего цеха** 

1 

4. Организация рабочих мест по производству кондитерской продукции: составление 

схем  планировки  и размещения оборудования кондитерского процесса на 

предприятии общественного питания** 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Составление презентации на тему: «Организация рабочих мест в суповом и соусном 

отделениях», «Организация рабочих мест в холодном цехе» 

Составление презентации на тему: «Организация рабочих мест в кондитерском цехе» 

Составление сравнительной таблицы «Виды раздачи и правила отпуска готовой 

продукции» 

 

1 

 

1 

1 

 

Раздел 2 Устройство и назначение основных видов технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства 

24  

Тема 2.1 

Механическое 

оборудование 

Содержание учебного материала  8 

 
ОК 1-7, 9, 

10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

1. Классификация механического оборудования. Основные части и детали машин. 

Автоматика безопасности.  

1 

 

 

2. Универсальные приводы. Назначение, принципы устройства, комплекты сменных 

механизмов и правила их крепления. Правила безопасной эксплуатации 

1 

 

3. Оборудование для обработки овощей, зелени, грибов, плодов. Классификация и 1 



характеристика. Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации 

4. Оборудование для обработки мяса и рыбы. Классификация и характеристика. 

Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации 

1 

 

5. Оборудование для нарезки хлеба и гастрономических товаров. Назначение и 

устройство. Правила безопасной эксплуатации 

1 

 

6. Оборудование для процессов вакуумирования и упаковки. Правила безопасной 

эксплуатации 

7. Оборудование для тонкого измельчения продуктов в замороженном виде. Назначение, 

правила безопасной эксплуатации 

 

1 

 

 

 

Тематика практических занятий  2 

1. Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для обработки овощей и 

картофеля. ** 

1 

2. Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для обработки мяса и рыбы** 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление таблицы «Комплектация универсальных приводов сменными механизмами»; 

Подготовка сообщений на тему «Современное оборудование для обработки и нарезки 

овощей», «Современное оборудование для обработки мяса и рыбы» 

1  

Тема 2.2 

Тепловое 

оборудование 

Содержание учебного материала  11 ОК 1-7, 9, 

10 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

1. Классификация теплового оборудования по технологическому назначению, источнику 

тепла и способам его передачи. Характеристика основных способов нагрева. 

Автоматика безопасности. Правила безопасной эксплуатации 

 

1 

 

2. Варочное оборудование. Классификация. Назначение и устройство. Правила 

безопасной эксплуатации.  

1 

 

3. Пароварочные шкафы и мелкие варочные аппараты. Назначение и устройство. 

Правила безопасной эксплуатации 

1 

4. Жарочное оборудование. Характеристика основных способов жарки и выпечки. 

Классификация и устройство. Правила безопасной эксплуатации. Варочно-жарочное 

оборудование. Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации 

 

1 

 

5. Универсальное и водогрейное оборудование. Назначение и устройство. Правила 

безопасной эксплуатации. Оборудование для раздачи пищи. Классификация. 

Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации 

 

1 

Тематика практических занятий   

ПЗ №7. Изучение правил безопасной эксплуатации теплового оборудования: жарочного, 

варочно-жарочного **  
1 

1 

ПЗ №8.Изучение правил безопасной эксплуатации теплового оборудования: электроплит, 1 



пищеварочных котлов.** 1 

ПЗ №9. Изучение правил безопасной эксплуатации многофункционального теплового 

оборудования: пароконвектоматов** 
1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся   

Работа над учебным материалом, проработка конспектов по теме, ответы на контрольные 

вопросы;  

Тема 2.3 

Холодильное 

оборудование 

Содержание учебного материала  5 ОК 1-7, 9, 

10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

1.  Классификация и характеристика холодильного оборудования 1 

2.Способы охлаждения (естественное и искусственное, безмашинное и машинное). 

Правила безопасной эксплуатации 

1 

3.Требования системы ХАССП к соблюдению личной и производственной гигиены ** 1 

Тематика практических занятий  2 

ПЗ№10.Изучение правил безопасной эксплуатации холодильного оборудования** 1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов;  
 

Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Технического оснащения и организации рабочего места», 
                      наименование кабинета из указанных в п.6.1 ПООП 

оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, 

стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), 

раздаточного дидактического материала и др.; техническими средствами компьютером, 

средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными пособиями 

(натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, 

мультимедийными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания: 

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

2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ.   

2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

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

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

4. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

5. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 

29.09.2015 № 39023). 

6. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье» 

7. Ботов М.И. Оборудование предприятий общественного питания : учебник для 

студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. 

Кирпичников. – 1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 416 с. 

8. Елхина В.Д. Механическое оборудование предприятий общественного питания: 

Справочник : учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / В.Д. Елхина. 

– 5-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 336  

9. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: учеб.для 

учащихся учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. – 1-

е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с. 

10. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания : учеб.пособие для студ. учреждений 

сред.проф.образования / В.В. Усов. – 13-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2015. – 432 с. 

 

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

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: одобр. 

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

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

3. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного 

питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 

1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html 

4. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в 

редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа: 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/ 

5. http://www.horeca.ru/   Главный портал индустрии гостеприимства и питания 

6. http://www.food-service.ru/catalog Каталог пищевого оборудования 

7. www.restoracia.ru 

 

 

4.2.2. Дополнительные источники:  

1. Организация производства на предприятиях общественного питания: учебник для 

сред. проф. образования: учебник для сред. проф. образования/ Л.А. Радченко.- 

Ростов Н/Д «Феникс», 2012 - 373 с. 

2. Электромеханическое оборудование/ Е.С. Крылов.- М.: «Ресторанные ведомости», 

2012,160 с. 

3. Тепловое оборудование/ Р.В. Хохлов.- М.: «Ресторанные ведомости», 2012 - 164 с. 

4. Пароконвектомат: технологии эффективной работы/ Е.С. Крылов.- М.: 

«Ресторанные ведомости», 2012 – 128 с. 

5. Холодильное оборудование/ Р.В. Хохлов.- М.: «Ресторанные ведомости», 2012 – 

162 с. 

 

Список литературы актуализирован на заседании МК отделения технологии, 

сервиса 

Протокол № _1_от 29.08. 2017г. Председатель МК________________ 

                                                                                    /подпись/ Т.Ю. Бесчетвертева 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://www.horeca.ru/
http://www.food-service.ru/catalog
http://www.restoracia.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Знание: 

классификацию, основные 

технические характеристики, 

назначение, принципы действия, 

особенности устройства, правила 

безопасной эксплуатации различных 

групп технологического оборудования; 

принципы организации обработки 

сырья, приготовления полуфабрикатов, 

готовой кулинарной и кондитерской 

продукции, подготовки ее к реализации; 

правила выбора технологического 

оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды для различных 

процессов приготовления и отпуска 

кулинарной и кондитерской продукции; 

способы организации рабочих 

мест повара, кондитера в соответствии с 

видами изготавливаемой кулинарной и 

кондитерской продукции; 

правила электробезопасности, 

пожарной безопасности; 

правила охраны труда в 

организациях питания. 

 

 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-

письменного/устног

о опроса; 

 

-тестирования; 

 

-оценки 

результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы (докладов, 

рефератов, 

теоретической 

части проектов, 

учебных 

исследований и т.д.) 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированно

го зачета/ экзамена 

по МДК в виде:  

-письменных/ 

устных ответов,  

-тестирования. 

Умение: 

организовывать рабочее место 

для обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов, готовой продукции, ее 

отпуска в соответствии с правилами 

техники безопасности, санитарии и 

пожарной безопасности;** 

определять вид, выбирать в 

соответствии с потребностью 

производства технологическое 

оборудование, инвентарь, инструменты; 

подготавливать к работе, 

использовать технологическое 

оборудование по его назначению с 

учётом правил техники безопасности, 

санитарии и пожарной безопасности, 

правильно ориентироваться в 

Правильность, 

полнота выполнения 

заданий, точность 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

 

-Адекватность, 

оптимальность 

выбора способов 

действий, методов, 

техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

-Точность оценки 

-Соответствие 

Текущий контроль: 
- защита отчетов 

по практическим 

занятиям 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной)  

работы 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, 

выполняемых 

действий в процессе 

практических/лабор

аторных занятий 

Промежуточная 

аттестация: 
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экстренной ситуации** 

 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

-Рациональность 

действий  и т.д. 

 

 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических 

заданий на ДЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Ульяновский техникум питания и торговли» 

Наименование документа Рабочая программа учебной 

дисциплины ОП 04  

Специальность43.01.09 Повар, кондитер 

Соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 52614.2-2006  

(п.п.  4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 8.4, 8.5) 

Редакция № 1 

Изменение № 0 

Лист 1-15 

Экз. № 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

 

ОП.04 Экономические и правовые основы  

профессиональной деятельности 
 

 43.01.09 Повар, кондитер 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск, 2017 

 

 

 

 

 



2 
 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.01.09 

Повар, кондитер утвержденного приказом Министерства  образования и науки Российской 

Федерации от 9 декабря 2016 года № 1559 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации дата 31 марта 2017 года, регистрационный № 170331) на основании примерной 

основной образовательной программы  по специальности 43.01.09 Повар, кондитер 

разработанной Федеральным учебно-методическим объединением  в системе среднего 

профессионального образования  по укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 

Сервис и туризм. Экспертные организации: московский колледж управления, гостиничного 

бизнеса и информационных технологий «Царицыно»; совет по профессиональным квалификациям 

в индустрии гостеприимства НП  «Гильдия профессионалов туризма и сервиса». Зарегистрировано 

в государственном реестре примерных основных образовательных программ  

(Регистрационный  номер 43.01.09.-170331 от 31.03.2017 ) 
 

Рассмотрено на заседании м/к 

общеобразовательных дисциплин                  

председатель м/к 

__________Т.Н. Еграшкина 

Протокол заседания МК 

№  1 от   «29 »  августа  2017  г 

Утверждаю: 

заместитель директора 

по УР УТПИТ 

________Ю.Ю. Бесова 

 

«29 » августа  2017    г. 
 

 

 

Т.Н. Еграшкина- преподаватель высшей категории  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ     ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 7 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 11 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина  и имеет связь с дисциплиной Основы калькуляции и 

учета 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 11 

 

проводить анализ состояния рынка 

товаров и услуг в области 

профессиональной деятельности; 

ориентироваться в общих вопросах 

основ экономики организации питания; 

-определять потребность в 

материальных, трудовых ресурсах; 

применять нормы трудового права при 

взаимодействии с подчиненным 

персоналом; 

применять экономические и правовые 

знания в конкретных производственных 

ситуациях; 

защищать свои права  в рамках 

действующего законодательства РФ. 

 

принципы рыночной экономики; 

организационно-правовые формы 

организаций; 

основные ресурсы, задействованные 

в профессиональной деятельности; 

способы ресурсосбережения в 

организации; 

понятие, виды предпринимательства; 

виды предпринимательских рисков, 

способы их предотвращения и 

минимизации; 

нормативно - правовые документы, 

регулирующие хозяйственные 

отношения; 

основные положения 

законодательства, регулирующего 

трудовые отношения; 

формы и системы оплаты труда; 

механизм формирования заработной 

платы; 

виды гарантий, компенсаций и 

удержаний из заработной платы 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 

Анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части. 

Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы. 

Составить план действия.  

Определять необходимые ресурсы. 

Владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах. 

Реализовать составленный план. 

Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях. 

Методы работы в профессиональной 

и смежных сферах. 

Структура плана для решения задач. 

Порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Определять задачи поиска информации Номенклатура информационных 
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Определять необходимые источники 

информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в перечне 

информации 

Оценивать практическую значимость 

результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления результатов 

поиска информации 

 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

Современная научная и 

профессиональная терминология 

Возможные траектории 

профессионального развития  и 

самообразования 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды 

Взаимодействоватьс коллегами, 

руководством, клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления документов. 

ОК 06 Описывать значимость своей профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

профессии 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности 

ОК 07 Соблюдать нормы экологической 

безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии  

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности 

Основные ресурсы задействованные 

в профессиональной деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональ-ной деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе и 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 
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о своей профессиональной деятельности 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые) 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

Презентовать  идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-план 

Рассчитывать размеры выплат по 

кредитам 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Основы финансовой грамотности 

Правила разработки бизнес-планов 

Порядок выстраивания презентации 

Виды кредитных банковских 

продуктов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем 

 часов 

 

Объем образовательной программы  41 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные занятия  - 

практические занятия  16 

самостоятельная работа 5 

Промежуточная аттестация-дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Экономические и правовые основы производственной деятельности 20  

Тема 1.1 

Принципы 

рыночной 

экономики 

 

Содержание учебного материала  7  

1. 1.Понятие экономики и права. Цели, задачи и структура дисциплины, связь с 

другими дисциплинами.  

1 ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, ОК10,ОК11 

2. 2.Основные направления социально-экономического развития России. 1 ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, ОК10,ОК11 

3. 3.Производство как процесс создания полезного продукта. Факторы производства, 

их классификация. Производственные возможности общества и ограниченность 

ресурсов 

1 ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, ОК10,ОК11 

4. 4.Основные понятия рыночной экономики. Рынок, понятие и виды, инфраструктура 

и  конъюнктура рынка. 

1 ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, ОК10,ОК11 

5. 5.Элементы рыночного механизма (спрос и предложение, рыночные цены, 

конкуренция). 

1 ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, ОК10,ОК11 

6. 6.Монополия, антимонопольное законодательство. Закон спроса и предложения. 

Факторы, влияющие на спрос и предложение. 

1 ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, ОК10,ОК11 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение и анализ информации о состоянии рынка ресторанных услуг Российской 

федерации, тенденциях его развития. 

Источники информации 

Журналы «Современный ресторан» «Ресторанные ведомости», 

Интернет-ресурсы: http:// www.Economi.gov. ru, http:// bibliotekar. ru 

1 ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, ОК10,ОК11 

Тема 1.2. 

Предприятие 

(организация) как 

субъект 

хозяйствования. 

Содержание учебного материала  13  

 1. Виды экономической деятельности (отрасли народного хозяйства). 1 ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, ОК10,ОК11 

 2. Признаки отрасли общественного питания, ее  роль и значение в  экономике 

страны. 

1 ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, ОК10,ОК11 

 3. Понятие организации, краткая характеристика. 1 ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, ОК10,ОК11 
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4. Классификация  организации, цели и задачи деятельности.   1 ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, ОК10,ОК11 

5. Ресурсы предприятий. 1 ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, ОК10,ОК11 

6. Пути ресурсосбережения в организации. 1 ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, ОК10,ОК11 

7.Организационно-правовые формы предприятий, установленные ГК РФ, виды и 

особенности, достоинства и недостатки.  

1 ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, ОК10,ОК11 

8. Правовое регулирование хозяйственных отношений. 1 ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, ОК10,ОК11 

Тематика практических занятий  4  

Практическое занятие1. Определение организационно-правовых форм и видов 

коммерческих и некоммерческих организаций. (Решение ситуационных задач) 

2 ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, ОК10,ОК11 

Практическое занятие2.Семинар по теме «Особенности правового регулирования  

деятельности предприятий различных форм  организационно-правовых форм 

собственности. 

2 ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, ОК10,ОК11 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

Составление компьютерных презентации по теме «Предпринимательство на 

современном этапе развития российской экономики», «Ресурсы предприятий и пути 

их сбережения» 

Источники информации 

1.Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации: 

офиц. текст: [по сост. на 1 мая. 2016 г.]. М.: Омега-Л, 2016. – 688с. – ( кодексы 

Российской Федерации). 

2.Российская Федерация. Законы. Федеральный закон "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ 

(действующая редакция, 2016г) 

Интернет-ресурсы: http:// www.Economi.gov. ru, http:// bibliotekar. ru 

1 ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, ОК10,ОК11 

Раздел 2 Основы трудового права и формы оплаты труда 21  

Тема 2.1  

Основные 

Содержание учебного материала 11  

1.Основные понятия трудового законодательства. Правовое регулирование 1 ОК 1-ОК5, ОК7, 
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положения 

законодательства, 

регулирующие 

трудовые 

отношения 

трудовых отношений. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. 

Дисциплина труда и трудовой распорядок.  
ОК9, ОК10,ОК11 

2.Материальная ответственность сторон трудового договора. Договор о 

материальной ответственности. Защита трудовых прав работников                                              

1 ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, ОК10,ОК11 

Тематика практических занятий  6  

Практическое занятие3. Порядокзаключения,  расторжения, изменения условий 

трудового договора. 

2 ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, ОК10,ОК11 

Практическое занятие4. Порядокрасторжения, изменения условий трудового 

договора. 

2 ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, ОК10,ОК11 

Практическое занятие5. Определение материальной ответственности 

работодателей и работников. Решение ситуационных задач. 

2 ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, ОК10,ОК11 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение и анализ раздела 3 , глава 10,  раздела 4, главы 15,16,  раздела 5, глава 17 

раздел 11, главы 37, 38, 39 Трудового кодекса РФ,  решить ситуационные правовые 

задачи. 

Источники информации 

Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. 

закон: [принят Гос.Думой  21 дек. 2001 г.: по состоянию на 26 апр. 2016 г.] – М.: 

Рид Групп, 2016. – 256 с. – (Законодательство России с комментариями к 

изменениям). 

3 ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, ОК10,ОК11 

Тема 2.2.  

Механизм 

формирования и 

формы оплаты 

труда 

Содержание учебного материала  10  

1.Политика государства в области оплаты труда. Механизм формирования  оплаты 

труда по трудовому законодательству. Формы и системы заработной платы 

Формирование фонда оплаты труда в организации, определение средней заработной 

платы. 

1 ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, ОК10,ОК11 

2.Мотивация труда, виды и способы. Техническое нормирование труда. 1 ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, ОК10,ОК11 

3.Гарантии и компенсации при оплате труда. Удержания из заработной платы, их 

виды.  

1 ОК9, ОК10,ОК11 

4.Права предприятий и организаций по защите интересов трудящихся 1 ОК9, ОК10,ОК11 

Тематика практических занятий  6  

Практическое занятие6.Расчет заработной платы при повременной форме оплаты 

труда 

2 ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, ОК10,ОК11 

Практическое занятие7. Расчет заработной платы при сдельной форме оплаты 2 ОК 1-ОК5, ОК7, 
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труда ОК9, ОК10,ОК11 

Практическое занятие8.Расчет удержаний из заработной платы. 1 ОК 1-ОК5, ОК7, 

ОК9, ОК10,ОК11 

 Дифференцированный  зачет  1  

Всего: 41  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин 

оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, 

столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), 

раздаточного дидактического материала и др.; техническими средствами компьютером, 

средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными пособиями 

(натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, 

мультимедийными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе  

 

1.2.1. Печатные издания: 

1. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. закон: 

[принят Гос.Думой  21 дек. 2001 г.: по состоянию на 26 апр. 2016 г.]М.: Рид Групп, 2016. – 

256 с. – (Законодательство России с комментариями к изменениям). 

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц. текст: 

[по сост. на 1 мая. 2016 г.]. М.: Омега-Л, 2016. – 688с. – ( кодексы Российской Федерации). 

3. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации: [федер. закон: 

принят Гос.Думой 16 июля 1998 г.: по состоянию на 1 янв. 2016 г.]. М.: ЭЛИТ, 2016- 880с. 

(кодексы Российской Федерации). 

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях – М.: Проспект, КноРус, 2014г. 

5. Закон Российской Федерации от 09.01.1996 г. № 2-ФЗ № «О защите прав потребителей» 

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

6. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015-01-

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

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

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

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

8. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного питан0ия. 

Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 

12 с.  

9. Жабина С.Б., Бурдюгова О.М., Колесова А.В. Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

в общественном питании: учебник для студентов СПО/ С.Б. Жабина, О.М. Бурдюгова, 

А.В.Колесова. 3-е изд. Стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 336 с.  

10. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для 

студентов сред.проф. Учеб. Заведений / В.В. Румынина. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014г. 

11. Соколова С.В. Основы экономики: учебное пособие для нач. проф. образования /С.В. 

Соколова. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013г. 

12. Яковлев А.И.Основы правоведения: учебник для учащихся нач. проф. учеб. заведений/ 

А.И.Яковлев- М: «АКАДЕМИЯ», 2012 г. 

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

14. Журнал « Современный ресторан» 
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1.2.2. Дополнительные источники (печатные издания): 

1. Быстров С.А. Экономика и организация ресторанного бизнеса: учебное пособие/ С.А. 

Быстров. – М.: Форум, 2011. -  464с. 

2. Ефимова О.П. Экономика общественного питания: учеб.пособие для вузов / О.П. Ефимова; 

Под ред. Н.И. Кабушкина. - 6-е изд., испр. - Мн.: Новое знание, 2008. - 348с. 

3. Казанцева С.Я.  Основы права: учебник для студ. Сред. Проф. заведений/ С.Я. Казанцева. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2009г. 

4. Капустина А.Я.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учеб.пособие/ под 

общ. Ред. Проф. А.Я. Капустина. – М.:Гардарики, 2009г. 

5. Солдатенков Д.В. Ресторанный персонал: как избежать проблем. / Д.В. Солдатенков.: 

М.ЗАО. Издательский дом Ресторанные ведомости,2005.-192с. 

6. Румынина В.В.Основы права: учебник для студ. сред.проф. образования./ В.В. Румынина – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007г. 

7. Право: основы правовой культуры: учебник для 10 и 11 классов образовательный 

учреждений. Базовый и профильный уровни: в 2 частях – 4-е изд. – М. ООО «ТИД «Русское 

слово-РС», 2008г. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Зн1-принципы рыночной экономики; 

Зн2-организационно-правовые 

формы организаций; 

Зн3-основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной 

деятельности; 

Зн4-способы ресурсосбережения в 

организации; 

Зн5-понятие, виды 

предпринимательства; 

Зн6-виды предпринимательских 

рисков, способы их предотвращения 

и минимизации; 

Зн7-нормативно - правовые 

документы, регулирующие 

хозяйственные отношения; 

Зн8-основные положения 

законодательства, регулирующего 

трудовые отношения; 

Зн9-формы и системы оплаты труда; 

Зн10-механизм формирования 

заработной платы; 

Зн11-виды гарантий, компенсаций и 

удержаний из заработной платы 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 70% 

правильных ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

 

 

Текущий контроль 

при провдении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета/ экзамена по МДК в 

виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования. 

У1-проводить анализ состояния 

рынка товаров и услуг в области 

профессиональной деятельности; 

У2-ориентироваться в общих 

вопросах основ экономики 

организации питания; 

У3-определять потребность в 

 

Правильность, 

полнота выполнения 

заданий, точность 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим/ 

лабораторным занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной)  работы 
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материальных, трудовых ресурсах; 

У4-применять нормы трудового 

права при взаимодействии с 

подчиненным персоналом; 

У5-применять экономические и 

правовые знания в конкретных 

производственных ситуациях; 

У6-защищать свои права  в рамках 

действующего законодательства РФ. 

 

требованиям 

-Адекватность, 

оптимальность 

выбора способов 

действий, методов, 

техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

-Точность оценки 

-Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

-Рациональность 

действий  и т.д. 

 

 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе 

практических/лабораторных 

занятий 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

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

ОП.05.«Основы калькуляции и учета» 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина  и имеет связь с дисциплинами ОП 04. Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности и со всеми профессиональными модулями. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 
ПК 1.2-1.4,  
ПК 2.2-2.8,  
ПК 3.2-3.6,  
ПК 4.2-4.5,  
ПК 5.2-5.5 
 

-вести учет, оформлять  

документы первичной отчетности 

по учету сырья, товаров и тары  в 

кладовой организации питания; 
-составлять товарный отчет 

за день; 
-определять  процентную 

долю потерь на производстве 

при различных видах обработки 

сырья; 

- составлять план-меню, 

работать со сборником рецептур 

блюд и кулинарных изделий, 

технологическими  и технико - 

технологическими картами; 
-рассчитывать цены на 

готовую продукцию и 

полуфабрикаты собственного 

производства, оформлять 

калькуляционные карточки; 
-участвовать в проведении 

инвентаризации в кладовой и на 

производстве; 
-пользоваться контрольно-

кассовыми машинами или 

средствами автоматизации  при 

расчетах с потребителями; 
-принимать оплату 

наличными деньгами; 
-принимать и оформлять 

безналичные платежи; 
-составлять отчеты по 

платежам. 

-виды учета, требования, 

предъявляемые к учету; 
- задачи бухгалтерского учета; 
-предмет и метод бухгалтерского 

учета;  
-элементы бухгалтерского учета; 
-принципы и формы организации 

бухгалтерского учета 
- особенности организации 

бухгалтерского учета в общественном 

питании; 
- основные направления 

совершенствования, учета и контроля 

отчетности на современном этапе; 
- формы документов, 

применяемых в организациях питания, 

их классификацию; 
- требования, предъявляемые к 

содержанию и оформлению 

документов; 
- права, обязанности и 

ответственность главного бухгалтера; 
- понятие  цены, ее элементы, 

виды цен, понятие калькуляции и  

порядок определения розничных цен на 

продукцию собственного производства; 
- понятие товарооборота 

предприятий питания, его виды и 

методы расчета. 
- сущность плана-меню, его 

назначение, виды, порядок составления; 
-правила документального 

оформления  движения материальных 

ценностей; 
- источники поступления 

продуктов и тары; 
-правила оприходования товаров 

и тары материально-ответственными 

лицами,  
реализованных и отпущенных 

товаров;  
-методику осуществления 

контроля за товарными запасами;  
-понятие и виды товарных 

потерь, методику их списания;  
-методику проведения 

инвентаризации и выявления ее 



результатов; 
- понятие материальной 

ответственности, ее документальное 

оформление, отчетность материально-

ответственных лиц; 
- порядок оформления и учета 

доверенностей; 
- ассортимент меню и цены на 

готовую продукцию на день принятия 

платежей; 
- правила торговли; 
- виды оплаты по платежам; 
- виды и правила осуществления 

кассовых операций; 
- правила и порядок расчетов с 

потребителями  при оплате наличными 

деньгами и  при безналичной форме 

оплаты; 
- правила поведения, степень 

ответственности за правильность 

расчетов с потребителями. 
 

ОК 01 Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте. 
Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части. 
Правильно выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы. 
Составить план действия.  
Определять необходимые 

ресурсы. 
Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. 
Реализовать составленный 

план. 
Оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 
Основные источники 

информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте. 
Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях. 
Методы работы в 

профессиональной и смежных сферах. 
Структура плана для решения 

задач. 
Порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Определять задачи поиска 

информации 
Определять необходимые 

источники информации 
Планировать процесс поиска 
Структурировать 

получаемую информацию 
Выделять наиболее значимое 

в перечне информации 
Оценивать практическую 

значимость результатов поиска 
Оформлять результаты 

поиска 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 
Приемы структурирования 

информации 
Формат оформления результатов 

поиска информации 
 

ОК 03 Определять актуальность Содержание актуальной 



нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности 
Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

нормативно-правовой документации 
Современная научная и 

профессиональная терминология 
Возможные траектории 

профессионального развития  и 

самообразования 
ОК 04 Организовывать работу 

коллектива и команды 
Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.   

Психология коллектива 
Психология личности 
Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на 

государственном языке 
Оформлять документы 
 

Особенности социального и 

культурного контекста 
Правила оформления документов. 

ОК 06 Описывать значимость своей 

профессии 
Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

профессии 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 
Общечеловеческие ценности 
Правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности 
ОК 07 Соблюдать нормы 

экологической безопасности 
Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии  

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности 
Основные ресурсы 

задействованные в профессиональной 

деятельности 
Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 
ОК 09 Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач 
Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и 

устройства информатизации 
Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональ-ной деятельности 
ОК 10 Понимать общий смысл 

четко произнесенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и бытовые),  
понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 
участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 
строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности 
кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие 

и планируемые) 
писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 
основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика) 
лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности 
особенности произношения 
правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
     

  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

В                    
М максимальная учебная нагрузка 

Объем часов 
 

48 

С самостоятельная работа (не более 20%) 10 

О обязательная учебная нагрузка 38 

в           в том числе:  

Т  теоретическое обучение 
 

  22 

П практические занятия    16 

К контрольная работа         1 

  

П     Промежуточная аттестация проводится в форме:        Д/зачет.  

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы калькуляции и учета 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемы

е элементы 

компетенц

ий 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Общая 

характеристика 

бухгалтерского 

учета 

 

Содержание учебного материала          4  

1. Виды учета в организации питания, требования, предъявляемые к учету, задачи 

бухгалтерского учета, предмет и метод бухгалтерского учета, элементы бухгалтерского учета 

 

1 

ПК  

1.2-1.5 

2.2-2.5 

3.2-3.5 

4.2-4.5 

5.2-5.5 

ОК1-5, 9, 

10 

2. Особенности, принципы и формы организации бухгалтерского учета в общественном питании. 

Основные направления совершенствования, учета и контроля отчетности 

1 

3. Понятие документооборота, формы документов, применяемых в организациях питания, их 

классификация. Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению документов 

1 

4. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера. Автоматизация учета на 

предприятии ресторанного бизнеса 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение Федерального  закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (действующая 

редакция)  

Источники информации 

Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (действующая редакция) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ 

      2  

Тема 2. 

Ценообразование 

в общественном 

питании 

Содержание учебного материала  12   

1. Понятие  цены, ее элементы, виды цен. Ценовая политика организаций  питания 1 ПК  

1.2-1.5 

2.2-2.5 

3.2-3.5 

4.2-4.5 

5.2-5.5 

ОК1-5, 9, 

10 

2. Понятие калькуляции и  порядок определения розничных цен на продукцию и полуфабрикаты 

собственного производства 

 

1 

3. Порядок оформления сырьевой ведомости, калькуляционной  карточки 1 

4. Товарооборот предприятий питания, его виды и методы расчета 1 

5. План-меню, его назначение, виды, порядок составления 1 

6. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий и Сборник рецептур мучных кондитерских и 

булочных изделий как основные нормативные документы для определения потребности в 

сырье и расхода сырья, выхода готовых блюд, мучных и кондитерских изделий 

 

 

1 

Тематика практических занятий    

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/


Практические занятие 1 

 Работа со Сборником рецептур,: 

-  расчет требуемого количества сырья, продуктов для приготовления продукции 

 собственного производства,  

 

 

 

1 

ПК  

1.2-1.5 

2.2-2.5 

3.2-3.5 

4.2-4.5 

5.2-5.5 

ОК1-5, 9, 

10 

- определение   процентной  доли потерь е при различных видах обработки сырья 1 

Практические занятие 2  

. Составление плана-меню 1 

- Расчет планового товарооборота на день 1 

Практические занятие 3  

- Калькуляция розничных цен на блюда и полуфабрикаты.  

-Калькуляция розничных цен на мучные и кондитерские изделия.  
1 

 

Оформление калькуляционных карточек. 1 

Тема 3. 

Материальная 

ответственность. 

Инвентаризация 

Содержание учебного материала  4    

1. Материальная ответственность, ее документальное оформление. Типовой договор о полной 

индивидуальной материальной ответственности, порядок оформления и учета доверенностей 

на получение материальных ценностей. Отчетность материально-ответственных лиц 

1 ПК  

1.2-1.5 

2.2-2.5 

3.2-3.5 

4.2-4.5 

5.2-5.5 

ОК1-5, 9, 

10 

2. Контроль за товарными запасами. Понятие и задачи проведения инвентаризации, порядок ее 

проведения и документальное оформление 

 

1 

Тематика практических занятий  

Практические занятия 4 

3. Оформление договора о материальной ответственности 
 

1 

4. Расчет товарных запасов за квартал 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

1.Изучение Трудового кодекса РФ (Раздел XI Материальная ответственность сторон трудового 

договора) 

2.Изучение Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" 

Источники  информации 

1. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц. текст: [по 

сост. на 1 мая 2016 г.]. – М.: Омега-Л, 2016. – 688с. – ( кодексы Российской Федерации). 2. 

Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7152/ 

2 

 

 

 

 

2 

 

Тема 4.  

Учет сырья, 

С     Содержание учебного материала                                                                                               4  

1. Задачи и правила организации учета в кладовых предприятий общественного питания. 4 ПК  1.2-1.5 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7152


продуктов и 

тары в кладовых 

организаций 

питания 

Источники поступления продуктов и тары на предприятие питания, документальное 

оформление поступления сырья и товаров от поставщиков 

         1 2.2-2.5 

3.2-3.5 

4.2-4.5 

5.2-5.5 

ОК1-5, 9, 

10 

 

2. Организация количественного учета продуктов в кладовой, порядок ведения товарной книги. 

Товарные потери и порядок их списания. Документальное оформление отпуска продуктов из 

кладовой 

   1 

Тематика практических занятий   

 

1 
Практические занятия 5.  
3.Оформление  документов первичной отчетности по учету сырья, товаров и тары  в кладовой 

организации питания 

4.Составление товарного отчета 1 

Тема 5. 

Учет продуктов 

на производстве, 

отпуска и 

реализации 

продукции и 

товаров 

предприятиями 

общественного 

питания 

 

Содержание учебного материала  6   ПК  1.2-1.5 

2.2-2.5 

3.2-3.5 

4.2-4.5 

5.2-5.5 

ОК1-ОК5, 

ОК9, 

ОК10 

1. Организация учета на производстве. Состав товарооборота общественного питания 1 

2. Документальное оформление поступления сырья на производство. Документальное 

оформление и учет реализации отпуска готовой продукции 
1 

3. Отчетность о реализации и отпуске изделий кухни. Отчет о движении продуктов и тары на 

производстве. Особенности учета сырья и готовых изделий в кондитерском цехе 
 

1 

4.  Особенности учета сырья и готовых изделий в кондитерском  и мясном цехах 1 

Тематика практических занятий   

1 Практические занятия 6 

5.  Оформить накладную на поступление сырья на производство 

6.  Оформить акт о реализации изделий кухнив 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Изучение и конспектирование ГОСТов: 

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

пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. 

2. ГОСТ Р 30390-2013 "Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия" 

2  

Тема 6. 

Учет денежных 

средств, 

расчетных и 

кредитных 

операций 

Содержание учебного материала   6 ПК  1.2-1.5 

2.2-2.5 

3.2-3.5 

4.2-4.5 

5.2-5.5 

ОК1-5, 9, 

10 

1. Правила торговли. Виды оплаты по платежам                                                                       

2. Правила и порядок расчетов с потребителями  при оплате наличными деньгами и  при 

безналичной форме оплаты. Правила поведения, степень ответственности за правильность 

расчетов с потребителями 

1 

3. Учет кассовых операций и порядок их ведения. Порядок работы на контрольно-кассовых 

машинах, правила осуществления кассовых операций. Документальное оформление 

поступления наличных денег в кассу и к выдаче 

1 



4. Порядок ведения кассовой книги и отчетность кассира 1 

Тематика практических занятий  

Практические занятия 8  

   5.Оформление приходных и расходных кассовых ордеров  
1 

   6.Составление отчета кассира 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав потребителей,  

«Типовых правил эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных 

расчетов с населением», Правил розничной торговли (текст по состоянию на 18.01.20млер16 

г.) Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года 

№ 55.  

Источники информации  

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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/ 

2. "Типовые правила эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных 

расчетов с населением" (утв. Минфином РФ 30.08.1993 N 104) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2594/  

3. Правила розничной торговли текст по состоянию на 18.01.2016 г.) Утверждены 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года № 55. 

http://www.consultant.ru/law/podborki/pravila_roznichnoj_torgovli/ 

2  

Всего: 38  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2594/
http://www.consultant.ru/law/podborki/pravila_roznichnoj_torgovli
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет 30 «Бухгалтерский учет. Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия» 
             

оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, 

столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения  раздаточного 

дидактического материала и др.; техническими средствами компьютерами, 

средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными 

пособиями ( DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет  печатные и/ электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания: 

3. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. 

закон: [принят Гос. Думой  21 дек. 2001 г.: по состоянию на 25 апр. 2016 г.]. – М.: Рид 

Групп, 2016. – 256 с. – (Законодательство России с комментариями к изменениями).  

4. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц. 

текст: [по сост. на 1 мая 2016 г.]. – М.: Омега-Л, 2016. – 688с. – (кодексы Российской 

Федерации). 

5. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации: [федер. 

закон: принят Гос. Думой 16 июля 1998 г.: по состоянию на 1 янв. 2016 г.]. – М.: 

ЭЛИТ, 2016. – 880 с.  

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

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

7. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- 

М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

8. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

9. ГОСТ Р 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению 

и содержанию. 

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

сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. 

11. ГОСТ Р 30390-2013 "Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия" 

12. Жабина С.Б., Бурдюгова О.М., Колесова А.В. Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга в общественном питании: учебник для студентов СПО/ С.Б. Жабина, 

О.М.Бурдюгова, А.В. Колесова.- 3-е изд. Стер.- М.: Издательский центр «Академия», 

2015. – 336 с. 

13. Потапова И.И. Калькуляция и учет: учеб. для  учащихся учреждений нач. проф. 

образования/ И.И. Потапова. М.: Образовательно-издательский центр «Академия»; 

ОАО «Московские учебники», 2013.-176с. 
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3.2.2. Электронные издания: 

 

1. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ 

(действующая редакция, 2016) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ 

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

потребителей» 

3. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/ 

4. "Типовые правила эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении 

денежных расчетов с населением" (утв. Минфином РФ 30.08.1993 N 104) 

5. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2594/  

6. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств"http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7152/  

7. Правила  продажи отдельных видов товаров  (текст по состоянию на 18.01.2016 

г.) Утврждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 

января 1998 года № 55. 

http://www.consultant.ru/law/podborki/pravila_roznichnoj_torgovli/ 

8. Правила розничной торговли текст по состоянию на 18.01.2016 г.) Утверждены 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года 

№ 55. http://www.consultant.ru/law/podborki/pravila_roznichnoj_torgovli/ 

9. http://economy.gov.ru  

10. http://www.consultant.ru  

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2594/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7152
http://www.consultant.ru/law/podborki/pravila_roznichnoj_torgovli/
http://www.consultant.ru/law/podborki/pravila_roznichnoj_torgovli/
http://economy.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

-виды учета, требования, 

предъявляемые к учету; 

- задачи бухгалтерского учета; 

-предмет и метод бухгалтерского 

учета;  

-элементы бухгалтерского учета; 

-принципы и формы организации 

бухгалтерского учета 

- особенности организации 

бухгалтерского учета в 

общественном питании; 

- основные направления 

совершенствования, учета и 

контроля отчетности на 

современном этапе; 

- формы документов, применяемых 

в организациях питания, их 

классификацию; 

- требования, предъявляемые к 

содержанию и оформлению 

документов; 

- права, обязанности и 

ответственность главного 

бухгалтера; 

- понятие  цены, ее элементы, виды 

цен, понятие калькуляции и  

порядок определения розничных 

цен на продукцию собственного 

производства; 

- Понятие товарооборота 

предприятий питания, его виды и 

методы расчета. 

- сущность плана-меню, его 

назначение, виды, порядок 

составления; 

-правила документального 

оформления  движения 

материальных ценностей; 

- источники поступления продуктов 

и тары; 

-правила оприходования товаров и 

тары материально-ответственными 

лицами,  

реализованных и отпущенных това-

ров;  

 

 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

 

 

Текущий контроль 

при провдении: 

-письменного/устного 

опроса; 

 

-тестирования; 

 

 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы  

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета 
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-методику осуществления контроля 

за товарными запасами;  

-понятие и виды товарных потерь, 

методику их списания;  

-методику проведения 

инвентаризации и выявления ее 

результатов; 

- понятие материальной 

ответственности, ее 

документальное оформление, 

отчетность материально-

ответственных лиц; 

- порядок оформления и учета 

доверенностей; 

- ассортимент меню и цены на 

готовую продукцию на день 

принятия платежей; 

- правила торговли; 

- виды оплаты по платежам; 

- виды и правила осуществления 

кассовых операций; 

- правила и порядок расчетов с 

потребителями  при оплате 

наличными деньгами и  при 

безналичной форме оплаты; 

- правила поведения, степень 

ответственности за правильность 

расчетов с потребителями;  

- оформлять документы первичной 

отчетности и  вести учет сырья, 

готовой и  реализованной 

продукции и полуфабрикатов  на 

производстве,  

-оформлять  документы первичной 

отчетности по учету сырья, товаров 

и тары  в кладовой организации 

питания; 

-составлять товарный отчет за день; 

-определять  процентную долю 

потерь на производстве при 

различных видах обработки сырья; 

- составлять план-меню, работать 

со сборником рецептур блюд и 

кулинарных изделий, 

технологическими  и технико - 

технологическими картами; 

-рассчитывать цены на готовую 

продукцию и полуфабрикаты 

собственного производства, 

оформлять калькуляционные 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

 

 

 

 

 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

-Точность расчетов 

-Соответствие 

требованиям НД  

и т.д. 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим/ 

лабораторным 

занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной)  

работы: 

презентаций 

 

 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических/лабора

торных занятий 
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карточки; 

-участвовать в проведении 

инвентаризации в кладовой и на 

производстве; 

-пользоваться контрольно-

кассовыми машинами или 

средствами атвтоматизации  при 

расчетах с потребителями; 

-принимать оплату наличными 

деньгами; 

-принимать и оформлять 

безналичные платежи; 

-составлять отчеты по платежам 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

на д/зачете 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с 

освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, 

входящим в образовательную программу, с дисциплинами ОП 03. Техническое 

оснащение и организация рабочего места, ОП.08 Безопасность жизнедеятельности  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

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

-выявлять опасные и вредные 

производственные  факторы и 

соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, 

настоящими или планируемыми 

видами профессиональной 

деятельности; 
-использовать средства 

коллективной и индивидуальной 

защиты в соответствии с характером 

выполняемой профессиональной 

деятельности;  
-участвовать в аттестации рабочих 

мест по условиям труда, в т. ч. 

оценивать условия труда и уровень 

травмобезопасности; 
-проводить вводный инструктаж 

помощника повара (кондитера), 

инструктировать их по вопросам 

техники безопасности на рабочем 

месте с учетом специфики 

выполняемых работ;  
-вырабатывать и контролировать 

навыки, необходимые для 

достижения требуемого уровня 

безопасности труда.  

 

-законы и иные нормативные правовые 

акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность 

организации; 
-обязанности работников в области 

охраны труда;  
-фактические или потенциальные 

последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на 

уровень безопасности труда; 
-возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и 

производственных инструкций 

подчиненными работниками 

(персоналом); 
-порядок и периодичность инструктажей 

по охране труда и технике безопасности; 

-порядок хранения и использования 

средств коллективной и 

индивидуальной 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте. 
Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части. 
Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы. 
Составить план действия.  
Определять необходимые ресурсы. 
Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах. 
Реализовать составленный план. 
Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника). 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 
Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 
Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях. 
Методы работы в профессиональной и 

смежных сферах. 
Структура плана для решения задач. 
Порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Определять задачи поиска Номенклатура информационных 



информации 
Определять необходимые 

источники информации 
Планировать процесс поиска 
Структурировать получаемую 

информацию 
Выделять наиболее значимое в 

перечне информации 
Оценивать практическую 

значимость результатов поиска 
Оформлять результаты поиска 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 
Приемы структурирования информации 
Формат оформления результатов поиска 

информации 
 

ОК 03 Определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности 
Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации 
Современная научная и 

профессиональная терминология 
Возможные траектории 

профессионального развития  и 

самообразования 
ОК 04 Организовывать работу коллектива 

и команды 
Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.   

Психология коллектива 
Психология личности 
Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на 

государственном языке 
Оформлять документы 
 

Особенности социального и 

культурного контекста 
Правила оформления документов. 

ОК 06 Описывать значимость своей 

профессии 
Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

профессии 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции 
Общечеловеческие ценности 
Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 
ОК 07 Соблюдать нормы экологической 

безопасности 
Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии 

Правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности 
Основные ресурсы задействованные в 

профессиональной деятельности 
Пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 09 Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач 
Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации 
Порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональ-ной 

деятельности 
ОК 10 Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые),  
понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 
участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 
строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности 
кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые) 
писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы 
основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика) 
лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности 
особенности произношения 
правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

 

Объем образовательной программы  41 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

лабораторные занятия  - 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа1 7 

Промежуточная аттестация -экзамен - 

                                                 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименова

ние 

раздело

в и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Осваиваем

ые 

элементы 

компетенц

ий 

1 2 3 4 

Введение 

 

Содержание учебного материала     1 ОК 1-7,  

ОК 9,10 Основные понятия в области охраны труда. Предмет, цели и задачи дисциплины. Межпредметные связи 

с другими дисциплинами. Роль знаний по охране труда в профессиональной деятельности. Состояние 

охраны труда в отрасли 

   1 

Раздел 1 Нормативно - правовая база охраны труда 11  

Тема 1.1 

Законодатель

ство в 

области 

охраны труда 

Содержание учебного материала  5 ОК 1-7, ОК 

9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Нормативно-правовая база охраны труда: понятие, назначение. Федеральные законы в области охраны 

труда: Конституция Российской Федерации, «Об основах охраны труда в Российской Федерации», 

Трудовой кодекс Российской Федерации (гл. 33-36). Основные нормы, регламентирующие этими 

законами, сферами их применения Основные направления государственной политики в области охраны 

труда. Полномочия органов государственной власти России и субъектов РФ, а также местного 

самоуправления в области охраны труда. Государственные нормативные требования охраны труда 

(Трудовой кодекс РФ, ст. 211). 

      1 

Система стандартов по технике безопасности: назначение, объекты. Межотраслевые правила по охране 

труда, назначение, содержание, порядок действия Положение о системе сертификации работ по охране 

труда в организациях: назначение, содержание 

1 

Тематика практических работ 3 

Оформление нормативно-технических документов, в соответствии с действующими Федеральными  

Законами  в области охраны труда 

3 

Тема 1.2 

Обеспечение 

охраны труда 

Содержание учебного материала  3 ОК 1-7, ОК 

9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

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

Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда. Органы надзора 

и контроля за охраной труда. Федеральные инспекции труда: назначение, задачи, функции. Права 

государственных инспекторов труда. Государственные технические инспекции (Госгортехнадзор, 

Госэнергонадзор, Госсанинспекция, Государственная пожарная инспекция и др.), их назначение и 

функци 

     1 

2. Административный, общественный, личный контроль за охраной труда. Права и обязанности 

профсоюзов по вопросам охраны труда. Правовые акты, регулирующие взаимные обязательства сторон 

1 



по условиям и охране труда (Коллективный договор, соглашение по охране труда). Ответственность за 

нарушение требований охраны труда: административная, дисциплинарная, уголовная 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и содержание 

домашних заданий) 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов. 

Систематизация учебного материала при составлении таблиц по видам ответственности за 

правонарушения 

1 

Тема 1.3.  

Организация  

охраны труда 

в  

организациях, 

на 

предприятиях 

Содержание учебного материала      3 ОК 1-7, ОК 

9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

1.Служба охраны труда на предприятии: назначение, основные задачи, права, функциональные 

обязанности. Основание для заключения договоров со специалистами или организациями, 

оказывающими услугу по охране труда. Комитеты (комиссии) по охране труда: состав, назначение 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Соответствие 

производственных процессов и продукции требования охраны труда. Обязанности работника по 

соблюдению норм и правил по охране труда. Санитарно-бытовые и лечебно-профилактическое 

обслуживание работников. Обеспечение прав работников на охрану труда. Дополнительные гарантии по 

охране труда отдельных категорий работников 

    1 

2.Обеспечение и профессиональная подготовка в области охраны труда. Инструктажи по охране и 

технике безопасности (вводный, первичный, повторный, внеплановый, текущий), характеристика, 

оформление документации 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

1 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и содержание 

домашних заданий) 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов. 

Оформление документации по инструктажам по охране труда и технике безопасности. 

1  

Раздел 2 Условия труда на предприятиях общественного питания 12 ОК 1-7, ОК 

9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

Тема 2.1 

Основы 

понятия 

условия 

труда. 

Опасные и 

вредные 

производствен

ные факторы 

Содержание учебного материала        5 

Основные понятия: условия труда, их виды. Основные метеорологические параметры 

(производственный микроклимат) и их влияние на организм человека. Санитарные нормы условий 

труда. Мероприятия по поддерживанию установленных норм 

1 

 

 

 

Вредные производственные факторы: понятие, классификация. Краткая характеристика отдельных 

видов вредных производственных факторов (шум, вибрация, тепловое излучение, электромагнитные 

поля и т.д.), их воздействие на человека Допустимые параметры опасных и вредных производственных 

факторов, свойственных производственным процессам в общественном питании. Понятие о ПДК 

(предельно-допустимых концентрациях) вредных факторов. Способы и средства защиты от вредных 

производственных факторов 

1 

 

 

 



Тематика практических занятий  2  

Исследование метеорологических характеристик помещений, проверка их соответствия установленным 

нормам 

2  

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и содержание 

домашних заданий) 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов. 

Подготовка сообщений по межотраслевым правилам охраны труда  

1  

Тема 2.2 

Производстве

нный 

травматизм и  

профессиональн

ые  

заболевания  

Содержание учебного материала  7 ОК 1-7, ОК 

9,10 

 
Производственный травматизм и профессиональные заболевания: понятия, причины и их анализ. 

Травмоопасные производственные факторы в предприятиях общественного питания. Изучение 

травматизма: методы, документальное оформление, отчетность. 

     1 

Первая помощь при механических травмах (переломах, вывихах, ушибах и д.т.), при поражениях 

холодильными агентами и др. основные мероприятия по предупреждению травматизма и 

профессиональных заболеваний 

     1 

Несчастные случаи: понятия, классификация. Порядок расследования и документального оформления и 

учета несчастных случаев в организациях.  

1 

Порядок возмещения работодателями вреда, причиненного здоровью работников в связи с несчастными 

случаями. Доврачебная помощь пострадавшим от несчастного случая 

      1 

Тематика практических занятий  2 

Анализ причин производственного травматизма на предприятии. Определение коэффициентов 

травматизма: общего, частоты, тяжести, оформление актов 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и содержание 

домашних заданий) 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов. 

Подготовка сообщений по теме «Производственный травматизм», «Виды профессиональных 

заболеваний в системе общественного питания» 

1 

Раздел 3 Электробезопасность и пожарная безопасность 17  

Тема 3.1 

 

Содержание учебного материала  5 ОК 1-7, ОК 

9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Электробезопасность: понятие, последствия поражения человека электрическим током. Условия 

возникновения электротравм, их классификация. Факторы, влияющие на тяжесть электротравм 

(параметры тока, время воздействия, особенности состояния организма) Классификация условий работы 

по степени электробезопасности. Опасные узлы и зоны машин. Требования электробезопасности, 

предъявляемые к конструкции технологического оборудования 

     1 

Защита от поражения электрическим током. Технические способы защиты (защитное заземление и 1 



зануление, защитное отключение, изоляция и ограждение токоведущих частей), понятие, назначение. 

Порядок и сроки проверки заземляющих устройств, и сопротивление изоляции. Индивидуальные 

средства защиты от поражения электрическим током, их виды, назначение, сроки проверки, правила 

эксплуатации и хранения 

 

Статистическое электричество: понятие, способы защиты от его воздействия 1 

Технические и организационные мероприятия по обеспечению электробезопасности на предприятиях 

общественного питания 

1 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и содержание 

домашних заданий) 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; 

составление конспектов с использованием нормативных документов по электробезопасности. 

Составление плана мероприятий по обеспечению электробезопасности в горячем цехе предприятия 

общественного питания 

1  

Тема 3.2 

Пожарная  

безопасность 

 

 

Содержание учебного материала      8 ОК 1-7, ОК 

9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 

 Пожарная безопасность: понятие, последствия ее несоблюдения. Правовая база: ФЗ «О пожарной 

безопасности», стандарты ССБТ, правила и инструкции по пожарной безопасности. Организация 

пожарной охраны в предприятиях. Пожарная безопасность зданий и сооружений (СниП 21-01-97). 

Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-99). Обязанности и ответственность должностных лиц за 

обеспечением пожарной безопасности в предприятиях. Государственная служба пожарной 

безопасности: назначение, структура, область компетенции 

1 

 

 

 

 

 

Противопожарный инструктаж: понятие, назначение, виды, порядок, сроки проведения и 

документальное оформление. Противопожарный режим содержания территории предприятия, его 

помещений и оборудования. Действия администрации и работников предприятия при возникновении 

пожаров. Эвакуация людей из помещений, охваченных пожаров 

 

 

1 

 

Факторы пожарной опасности отраслевых объектов. Основные причины возникновения пожаров в 

предприятиях, способы предупреждения и тушения пожаров. Огнетушители: назначение, типы, 

устройство, принцип действия, правила хранения и применения 

1 

 

 

Пожарный инвентарь. Противопожарное водоснабжение, его виды, особенности устройства и 

применения. Средства пожарной сигнализации и связь, их типы, назначение Организация эвакуации 

людей при пожаре на предприятии общественного питания 

1 

 

 

Тематика практических занятий  3  

1    Изучение устройства и овладения приемами эксплуатации средств тушения пожаров, пожарной 

сигнализации и связи.  

2  

     Составление плана эвакуации людей при пожаре в предприятии общественного питания       1 



Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных документов; 

составление плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в производственных цехах 

предприятий общественного питания 

1  

Тема 3.3 

Требования  

безопасности 

к 

производствен

ному 

оборудованию  

Содержание учебного материала 4 ОК 1-7, ОК 

9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.51 

ПК 5.1-5.5 

Нормативная база: стандарты ССБТ, правила и инструкции по технике безопасности 1 

Общие требования безопасности, предъявляемые к торгово-технологическому оборудованию (к 

материалам, конструкции, эксплуатации, элементам защиты, монтажу и т.д.). Опасные зоны 

технологического оборудования 

1 

 

 

Специальные требования безопасности при эксплуатации различных типов 1торгово-технологического 

оборудования: механического, торгового, измерительного, холодильного, подъемно-транспортного и др 

1 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и содержание 

домашних заданий) 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных документов. 

Решение ситуационных задач по безопасной эксплуатации торгово-технологического оборудования 

1  

Промежуточная аттестация                                       Экзамен   

Всего: 41  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», 
                      наименование кабинета из указанных в п.6.1 ПООП 

оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, 

столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей 

(инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.; техническими 

средствами компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным 

проектором; наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, 

муляжами, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет  печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном 

процессе  

 

1.2.1. Печатные издания 

Нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.constitution.ru/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://base.garant.ru/10164072/ 

3. Трудовой кодекс Российской федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504:1 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс] / Режим доступа:  

5. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://base.garant.ru/10108000/ 

6. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваниях».  

7. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «С санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения». 

8. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

9. Федеральный закон от 31 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности».  

10. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний», № 967 от 

15.12.2000. 

11. Постановление Министерства труда и социального развития РФ «Об утверждении 

правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты» от 18.12.1998 г. 

12. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования  

13. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. СП 2.3.6.1079-01 от 06.11.2001г (в ред. 31.03.2011г.) 

http://www.constitution.ru/
http://base.garant.ru/10164072/
http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504:1
http://base.garant.ru/10108000/
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Основная  литература: 

1. Бурашников Ю.М., Максимов А.С. Охрана труда в пищевой промышленности,            

общественном питании и торговле: учебное пособие– 8-е изд.стер. – М. Издательский 

центр «Академия», 2013.–320с. 

  

1.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

2. Иванов А.А. Открытый урок «Электробезопасность на предприятии общественного 

питания». 2011.  [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://festival.allbest.ru 

/articles/55682, свободный 

3. Информационный портал «Охрана труда в России [Электронный ресурс] /Режим 

доступа:  http://www.ohranatruda.ru 

4. Официальный сайт Федерального  агентства  по техническому регулированию и 

метрологии Росстандарт [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://www.gost.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

 

1. Охрана труда в торговле. Практикум. Учебное пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования – 2-е изд.стер.– М.: Издательский центр «Академия»,  2014.– 

160с. 

 

 

 

 

http://www.ohranatruda.ru/
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main
http://www.gost.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знание: 

-законы и иные нормативные 

правовые акты, содержащие 

государственные нормативные 

требования охраны труда, 

распространяющиеся на 

деятельность организации; 

-обязанности работников в области 

охраны труда;  

-фактические или потенциальные 

последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и 

их влияние на уровень 

безопасности труда; 

-возможные последствия 

несоблюдения технологических 

процессов и производственных 

инструкций подчиненными 

работниками (персоналом); 

-порядок и периодичность 

инструктажей по охране труда и 

технике безопасности; 

-порядок хранения и использования 

средств коллективной и 

индивидуальной защиты 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 

при провдении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы (докладов, 

рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета/ экзамена по 

МДК в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования. 

Итоговый контроль 

Умения:      
-выявлять опасные и вредные 

производственные  факторы и 

соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, 

настоящими или планируемыми 

видами профессиональной 

деятельности; 

-использовать средства 

коллективной и индивидуальной 

защиты в соответствии с 

характером выполняемой 

профессиональной деятельности;  

-участвовать в аттестации рабочих 

мест по условиям труда, в т. ч. 

оценивать условия труда и уровень 

травмобезопасности; 

-проводить вводный инструктаж 

помощника повара (кондитера), 

инструктировать их по вопросам 

техники безопасности на рабочем 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

-Точность оценки 

-Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов  

-Рациональность 

действий  и т.д. 

 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим/ 

лабораторным 

занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной)  

работы: 

презентаций, ….. 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических/лаборато

рных занятий 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 
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месте с учетом специфики 

выполняемых работ;  

-вырабатывать и контролировать 

навыки, необходимые для 

достижения требуемого уровня 

безопасности труда 

на зачете/экзамене  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

программы в соответствии с ФГОС СПО 43.01.09 Повар, кондитер относящейся к 

укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл, имеет 

межпредметные связи со всеми профессиональными модулями в области профессиональной 
терминологии на иностранном языке. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код ПК, ОК Умения Знания 
ПК 1.1-1.4, 

ПК 2.1-2.8, 

ПК 3.1-3.6, 

ПК 4.1-4.5, 

ПК 5.1-5.5 

Общие умения   
 использовать языковые средства для общения 

(устного и письменного) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

 владеть  техникой  перевода (со словарем) 

профессионально-ориентированных текстов; 

 самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас 

лексикой профессиональной направленности, 

а также лексическими единицами, 

необходимыми для разговорно-бытового 

общения; 

       

Диалогическая речь    
 участвовать в дискуссии/беседе на знакомую 

тему;     

 осуществлять запрос и обобщение 

информации; 

 обращаться за разъяснениями;  

 выражать свое отношение (согласие, 

несогласие, оценку) к высказыванию 

собеседника, свое мнение по обсуждаемой 

 теме;      

 вступать в общение (порождение 

инициативных 

 реплик  для начала разговора, при 

переходе к новым темам);  

 поддерживать общение или переходить к 

новой теме (порождение реактивных реплик  

– ответы на вопросы собеседника, а также 

комментарии, замечания, выражение 

отношения); 

 завершать общение;  

 

Монологическая речь 

 делать сообщения, содержащие наиболее  

важную  информацию по теме, проблеме; 

 кратко передавать содержание полученной 

информации;  

 в содержательном плане совершенствовать 

смысловую завершенность, логичность, 

целостность, выразительность и уместность. 

 

Письменная речь 

 профессиональную 

терминологию сферы 

индустрии питания, 

социально-культурные и 

ситуационно 

обусловленные правила 

общения на иностранном 

языке;  

 лексический и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности;  

 простые предложения, 

распространенные за счет 

однородных членов 

предложения и/или 

второстепенных членов 

предложения;  

 предложения 

утвердительные, 

вопросительные, 

отрицательные, 

побудительные и порядок 

слов в них; безличные 

предложения; 

сложносочиненные 

предложения: бессоюзные 

и с союзами and, but;  

 имя существительное: его 

основные функции в 

предложении; имена 

существительные во 

множественном числе, 

образованные по правилу, 

а также исключения.  

 артикль: определенный, 

неопределенный, нулевой.  

 основные случаи 
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 составление небольшого рассказа (эссе); 

 заполнение анкет, бланков; 

 написание тезисов, конспекта сообщения, в 

том числе на основе работы с текстом; 

 

Аудирование 

 понимать основное содержание текстов 

монологического и диалогического характера 

в рамках изучаемых тем; 

 понимать высказывания собеседника в 

наиболее распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения; 

 отделять  главную  информацию от 

второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать 

из аудиоматериалов необходимую или 

интересующую информацию. 

 

Чтение 

 извлекать необходимую, интересующую 

информацию; отделять  главную  

информацию от второстепенной; 

 использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности   и   

повседневной жизни. 

употребления 

определенного и 

неопределенного артикля. 

Употребление 

существительных без 

артикля.  

 имена прилагательные в 

положительной, 

сравнительной и 

превосходной степенях, 

образованные по правилу, 

а также исключения.  

 наречия в сравнительной и 

превосходной степенях. 

Неопределенные наречия, 

производные от some, any, 

every.  

 количественные 

местоимения much, many, 

few, a few, little, a little.  

 глагол, понятие глагола-

связки. 

 образование и 

употребление глаголов в 

Present, Past, Future 

Simple/Indefinite, 

Present,Past,Future 

Continuous/Progressive, 

Present, Past,Future Perfect; 

ОК 01  распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

 анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части;  

 правильно выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы;  

 составлять план действия; 

 определять необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

 реализовать составленный план; 

 оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника).  

 актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится работать 

и жить; 

 основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ 

в профессиональной и 

смежных областях; 

 методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

 структура плана для решения 

задач; 

 порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 
ОК 02  определять задачи поиска информации;  

 определять необходимые источники 

информации; 

 планировать процесс поиска;  

 структурировать получаемую 

информацию;  

 номенклатура 

информационных 

источников применяемых 

в профессиональной 

деятельности; 

 приемы структурирования 

информации; 
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 выделять наиболее значимое в перечне 

информации;  

 оценивать практическую значимость 

результатов поиска;  

 оформлять результаты поиска. 

 формат оформления 

результатов поиска 

информации. 

ОК 03  определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

 выстраивать траектории профессионального и 

личностного развития.  

 содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; 

 современная научная и 

профессиональная 

терминология; 

 возможные траектории 

профессионального развития 

и самообразования. 
ОК 04  организовывать работу коллектива и 

команды;  

 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

 психология коллектива; 

 психология личности; 

 основы проектной 

деятельности. 
ОК 05  излагать свои мысли на государственном 

языке;  

 оформлять документы. 

 особенности социального и 

культурного контекста; 

 правила оформления 

документов 
ОК 09  применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

 использовать современное программное 

обеспечение. 

 современные средства и 

устройства информатизации; 

 порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 
ОК 10  понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые); 

 понимать тексты на базовые 

профессиональные темы ; 

 участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы ; 

 строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности ; 

 кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые);  

 писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы . 

 правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

 основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

 лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; 

 особенности произношения; 

 правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 41 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 36 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 5 

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

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 

Объем 

 в 

часах 

 

 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1. 
Продукты 
питания и способы 
кулинарной 
обработки 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала       10 ОК 1-5,9,10 

Освоение лексического материала по теме: «Продукты питания  и способы кулинарной  

обработки» 
1 

Освоение грамматического материала по теме: «Местоимения. Личные, притяжательные, 

возвратные». 
1 

Развитие грамматических навыков по теме: «Объектный падеж». 1 

Развитие грамматических навыков по теме: «Неопределенные местоимения, производные от 

some, any, no, every». 
1 

Выполнение грамматических упражнений по теме: «Неопределенные местоимения, 

производные от some, any, no, every». 
1 

Развитие грамматических навыков по теме: «Простые  нераспространенные  предложения  с  

глагольным,  составным  именным  и составным глагольным сказуемым (с инфинитивом)». 
1 

Развитие грамматических навыков по теме: «Простые предложения, распространенные за счет 

однородных членов предложения и/или второстепенных членов предложения». «Предложения  

утвердительные,  вопросительные,  отрицательные,  побудительные  и порядок слов в них». 

1 

Развитие грамматических навыков по теме: «Безличные предложения». 1 

Развитие грамматических навыков по теме: «Понятие глагола-связки». 1 

Самостоятельная работа обучающихся    

Составление кроссвордов по теме: «Продукты питания». Выполнение заданий на закрепление 

изученного: освоение лексического материала по теме 1, чтение, перевод текстов, выполнение 

грамматических упражнений. 

1 

Тема 2. 

Типы предприятий 

общественного 

питания и работа 

Содержание учебного материала 5 ОК 1-5,9,10 

Освоение лексического материала по теме: «Типы предприятий общественного питания, 

персонал» 
1 

Развитие грамматических навыков по теме: «Имя существительное: его основные функции в 1 
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персонала 

 

 

 

 

 

предложении». 

Развитие грамматических навыков по теме: «Имена существительные во множественном 

числе, образованные по правилу, а также исключения». 
1 

Развитие грамматических навыков по теме: « Чтение и правописание окончаний имен 

существительных». 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание сочинения  на  тему: «Работа  кухни». Выполнение  заданий  на  закрепление 

изученного: освоение лексического материала по теме 1, чтение, перевод текстов, 

выполнение грамматических упражнений. 

1 

Тема 3. 

Составление меню. 

Названия блюд. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 ОК 1-5,9,10 

Освоение лексического материала по темам: «Названия блюд», «Виды меню и структура 

меню» 
1 

Развитие грамматических навыков по теме: «Артикль:   определенный,   неопределенный,   

нулевой». 
1 

Развитие грамматических навыков по теме: «Основные   случаи   употребления   

определенного и       неопределенного   артикля». 
1 

Развитие грамматических навыков по теме: «Употребление существительных без артикля». 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление меню ресторана, кафе.  
1 

Тема 4. 

Кухня. 

Производственные 

помещения и      

оборудование 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5,9,10 

Освоение лексического материала: «Кухонное оборудование. Производственные помещения». 1 

Развитие грамматических навыков по теме: «Имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, а также исключения». 
1 

Тема 5. 

Кухонная, 

сервировочная и 

барная посуда 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5,9,10 

Освоение лексического материала по теме « Кухонная, сервировочная и барная посуда» 1 

Развитие грамматических навыков по теме:«Образование и употребление глаголов в Present, 

Past, Future Simple/Indefinite».  
1 

Тема 6. 

Обслуживание 

посетителей в 

ресторане 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-5,9,10 

Освоение  лексико-грамматического  материала  диалогов  по  теме  Обслуживание                

посетителей». 
1 

Развитие грамматических навыков по теме: «Количественные местоимения much, many, few, a 

few, little, a little».       
1 
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Освоение лексико-грамматических навыков: «Обслуживание завтрака, обеда, ужина в     

ресторане. Диалоги». 
1 

Освоение лексико-грамматических навыков: «Обслуживание завтрака, обеда, ужина в буфете. 

Диалоги».           
1 

Тема 7. 

Система закупок и 

хранения 

продуктов 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5,9,10 

Освоение лексического материала по теме: «Система закупок и хранения продуктов» 1 

Развитие грамматических навыков по теме: «Времена группы Continuous» 1 

Тема 8. 

Организация 

работы официанта 

и бармена 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-5,9,10 

Освоение лексического материала по теме: «Организация работы официанта и бармена» 1 

Развитие грамматических навыков по теме: «Неопределенные наречия, производные от some, 

any, every». 
1 

Самостоятельная   работа   обучающихся 

Выполнение   заданий   на   закрепление изученного по темам № 7 и № 8: освоение 

лексического материала по темам, чтение, перевод текстов, выполнение грамматических 

упражнений. Составление диалоги на тему « Обслуживание в баре» 

2 

Тема 9. 

Кухни народов 

мира и  рецепты 

приготовления 

блюд 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 7 ОК 1-5,9,10 

Освоение лексического материала по теме: « Кухни разных стран» 1 

Развитие грамматических навыков по теме: «Совершенные времена глагола: Present,Past,Future 

Perfect». 
1 

Освоение лексического материала по теме: «Английская кухня»,  «Особенности питания 

американцев» 
1 

Освоение лексического материала по теме: «Восточная кухня». «Особенности питания 

китайцев». 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление презентаций по теме: «Национальные кухни».   Выполнение заданий на 

закрепление изученного: освоение лексического материала по теме №9 чтение, перевод 

текстов. 

1 

Дифференцированный зачет 2  

Всего 41  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 
следующие специальные помещения:  

Кабинет «Иностранного языка», оснащенный оборудованием: доской учебной, 

рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами 

для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.; 

техническими средствами компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором; наглядными пособиями (натуральными образцами 

продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

 

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

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе.  
 

3.2.1. Печатные издания 
 

1. Словари: англо-русский и русско-английский (любое издание). 

2. Н.И.Щербакова, Н.С. Звенигородская Английский язык для специалистов сферы общественного 

питания М., Академия, 2014г.(ЭБС) 

3. И.П. Агабекян. Английский для обслуживающего персонала. Ростов-на-Дону «Феникс», 2012г 

4. И.П. Агабекян. Английский язык. Ростов-на-Дону«Феникс», 2013г 
 

Дополнительные источники (для преподавателей): 

1.  Microwave and Crill Cook Book KOR -1705. 

2.  Raymond Murphy. English Crammar in USE.  Москва, 2011 г 
3.Грамматика современного английского языка) / под ред. А.В.Зеленщикова, Е.С.Петровой. – СПб.: 
Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2013. 
4.Макнамара Т. Языковое тестирование. – М.: RELOD, 2011. 
5.Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический справочник по методике 
преподавания иностранных языков. – СПб., 2011. 
6. А.В. Петроченков. Англо-русский учебный словарь базовой лексики делового английского языка. 
Business English Basic Words/ Изд. : Добрая книга, 2011 
7. О.Н. Федорова. Английский язык для профессионального развития. Ресторанный и кейтеринговый 
бизнес. / English for Professional Development: Restaurant and Catering Busines . Изд.  Флинта, МПСИ, 
2011 

 

3.2.2. Интернет-ресурсы: 

 http://www.study.ru/.  

 Сайт журнала «Английский язык в школе» . 

 Сайт учителей английского языка. http://www.englishteachers.ru/   

 http://engblog.ru/sites-for-english-teachers 

  http://www.britishcouncil.org/ru/russia-english-teaching-online-resources.htm – online ресурсы для 

учителей, включая учебные материалы, статьи, дискуссии, публикации ведущих авторов.  

 http://www.britishcouncil.org/learning-teaching.htm – ресурс на английском, включающий планы 

уроков и задания на отработку всех видов языковой деятельности.  

 

 

http://engblog.ru/sites-for-english-teachers
http://engblog.ru/goto/http:/www.britishcouncil.org/ru/russia-english-teaching-online-resources.htm
http://engblog.ru/goto/http:/www.britishcouncil.org/learning-teaching.htm


12 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знать:  
профессиональную терминологию 

сферы индустрии питания, 

социально-культурные и 

ситуационно обусловленные 

правила общения на иностранном 

языке; 

лексический и грамматический 

минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности; 

простые предложения, 

распространенные за счет 

однородных членов предложения 

и/или второстепенных членов 

предложения; 

предложения утвердительные, 

вопросительные, отрицательные, 

побудительные и порядок слов в 

них; безличные предложения; 

сложносочиненные предложения: 

бессоюзные и с союзами and, but; 

имя существительное: его 

основные функции в предложении; 

имена существительные во 

множественном числе, 

образованные по правилу, а также 

исключения. 

артикль: определенный, 

неопределенный, нулевой. 

Основные случаи употребления 

определенного и неопределенного 

артикля. Употребление 

существительных без артикля. 

имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также 

исключения. 

наречия в сравнительной и 

превосходной степенях. 

Неопределенные наречия, 

производные от some, any, every. 

глагол, понятие глагола-связки. 
Образование и употребление 

глаголов в Present, Past, Future 

Simple/Indefinite, Present,Past,Future 

Continuous/Progressive, Present 

,Past,Future Perfect. 
 

Адекватное использование 

профессиональной 

терминологии на 

иностранном языке Владение 

лексическим и 

грамматическим минимумом 

Правильное построение 

простых предложений, 

диалогов в утвердительной и 

вопросительной форме 

Текущий контроль при 

проведении: 

 -письменного/устного 

опроса;  

-тестирования; 

- диктантов;  

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(эссе, сообщений, диалогов, 

тематических презентаций и 

т.д.)  

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета/ экзамена в виде: 
 -письменных/ устных 

ответов, выполнении заданий 

в виде деловой игры 

(диалоги, составление 

описаний блюд для меню, 

монологическая речь при 

презентации блюд и т.д.) 
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Общие умения 
использовать языковые средства для 

общения (устного и письменного) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы;  

владеть техникой перевода (со словарем) 

профессионально-ориентированных 

текстов; 

 самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас лексикой 

профессиональной направленности, а 

также лексическими единицами, 

необходимыми для разговорно-бытового 

общения;  

 

 

 

Диалогическая речь  
участвовать в дискуссии/беседе на 

знакомую тему; осуществлять запрос и 

обобщение информации; 

обращаться за разъяснениями; 

выражать свое отношение (согласие, 

несогласие, оценку) к высказыванию 

собеседника, свое мнение по 

обсуждаемой теме;  

вступать в общение (порождение 

инициативных реплик для начала 

разговора, при переходе к новым темам); 

поддерживать общение или переходить 

к новой теме (порождение реактивных 

реплик – ответы на вопросы 

собеседника, а также комментарии, 

замечания, выражение отношения); 

завершать общение;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монологическая речь 

делать сообщения, содержащие 

наиболее важную информацию по 

теме, проблеме;  

кратко передавать содержание 

полученной информации; 

в содержательном плане 

совершенствовать смысловую 

завершенность, логичность, 

целостность, выразительность и 

уместность.  

 

Письменная речь  

небольшой рассказ (эссе);  

Адекватное использование 

профессиональной 

терминологии на 

иностранном языке, 

лексического и 

грамматического минимума 

при ведении диалогов, 

составлении небольших эссе 

на профессиональные темы, 

описаний блюд Правильное 

построение простых 

предложений при 

использовании письменной и 

устной речи, ведении 

диалогов (в утвердительной 

и вопросительной форме)  

 

Логичное построение 

диалогического общения в 

соответствии с 

коммуникативной задачей; 

демонстрация умения 

речевого взаимодействия с 

партнёром: способность 

начать, поддержать и 

закончить разговор. -

Соответствие лексических 

единиц и грамматических 

структур поставленной 

коммуникативной задаче. -

Незначительное количество 

ошибок или их практическое 

отсутствие. Понятная речь: 

практически все звуки 

произносятся правильно, 

соблюдается правильная 

интонация. -Объём 

высказывания не менее 5-6 

реплик с каждой стороны. 
 

 

 

Логичное построение 

монологического высказывания 

в соответствии с 

коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. 

Уместное использование 

лексических единиц и 

грамматических структур. -

Незначительное количество 

ошибок или их практическое 

отсутствие. Понятная речь: 

практически все звуки 

произносятся правильно, 

соблюдается правильная 

интонация. Объём 

высказывания не менее 7-8 фраз  
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заполнение анкет, бланков; 

написание тезисов, конспекта 

сообщения, в том числе на основе 

работы с текстом. 

 

 Аудирование 

понимать:  

основное содержание текстов 

монологического и диалогического 

характера в рамках изучаемых тем;  

высказывания собеседника в 

наиболее распространенных 

стандартных ситуациях 

повседневного общения.  

отделять главную информацию от 

второстепенной;  

выявлять наиболее значимые факты; 

определять свое отношение к ним, 

извлекать из аудиоматериалов 

необходимую или интересующую 

информацию.  

 

Чтение  

извлекать необходимую, 

интересующую информацию; 

отделять главную информацию от 

второстепенной; 

использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 
 

 

 

 

 

 

Сформированность умений : 

отделять главную 

информацию от 

второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты; 

определять своё отношение 

к ним, извлекать из 

аудиотекста 

необходимую/интересующую 

информацию.  

Умение извлекать основную, 

полную и необходимую 

информацию из текста. 
 

 

 

 

 

Умение читать и понимать 

тексты профессиональной 

направленности 

Умение понять логические 

связи слов в предложении, 

причинно-следственные 

связи предложений, 

понимать значение слов (из 

контекста, по 

словообразовательным 

элементам и т.п.) 

Умение выявлять логические 

связи между частями 

текста. - Умение отличать 

ложную информацию от 

той, которой нет в тексте. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.01.09 

«Повар, кондитер». 

 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Компетенции Уметь Знать 

ОК 1- 4, ОК 

6, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10 

 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности; 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном 

порядке; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы    

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
41 

Объем образовательной программы  
36 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

лабораторные занятия  - 

практические занятия  24 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  5 

Промежуточная аттестация  ДЗ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

 Раздел I. Гражданская оборона 8  

Тема 1.1. 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала  

ОК.1-ОК.4, 

ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 

 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Основные понятия, термины и определения. Основные задачи.   

 

 

1 

 

МЧС России. Федеральные законы и постановления Правительства РФ о принципах 

и мероприятиях по защите населения и территорий. Документы РСЧС и ГО. 

1 

Тема 1.2. 

Организация 

гражданской обороны 

Содержание учебного материала  

ОК.1-ОК.4, 

ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 

 

Практическое занятие №1: Составление таблицы по теме:  ядерное, химическое и 

биологическое оружие. Средства индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 

Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 

Отработка навыков по правилам поведения и действиям людей в зонах 

радиоактивного, химического заражения и в очаге биологического поражения. 

1 

 

Практическое занятие №2: Отработка навыков по надеванию средств 

индивидуальной защиты органов дыхания от оружия массового поражения. 

Отработка нормативов по надевания ОЗК. 

1 

 

 

Тема 1.3. 

Защита населения и 

территорий при 

стихийных бедствиях, 

при авариях 

(катастрофах) на 

транспорте, 

производственных 

объектах 

Содержание учебного материала  

ОК.1-ОК.4, 

ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 

 

Практическое занятие №3: Разработка алгоритма по защите населения и 

территорий при стихийных бедствиях, при авариях (катастрофах) на транспорте, 

производственных объектах. 

1 

 

Практическое занятие №4: Отработка порядка и правил действий при 

возникновении пожара. Изготовление ватно-марлевой повязки. 

1 

 

 

Самостоятельная работа. Подготовка сообщения на тему: «Акустическое 1  



 (ультразвуковое, лазерное, пучковое) средство массового поражения. Крупное ЭМИ 

и СВЧ. Высокоточное оружие большого радиуса действия, информационное, 

психологическое, психотропное. Воздействие на людей и объекты, последствия 

воздействия». 

Тема 1.4. 

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке, при 

неблагоприятной 

социальной 

обстановке 

Содержание учебного материала  

ОК.1-ОК.4, 

ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 

 

Практическое занятие №5: Составление таблицы по теме: обеспечение 

безопасности при неблагоприятной экологической обстановке, при эпидемии; 

при нахождении на территории ведения боевых действий и при неблагоприятной 

социальной обстановке. 1 

 

Тема 1.5. 
Устойчивость 
объектов экономики в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций  

 

Содержание учебного материала  

ОК.1-ОК.4, 

ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 

 

Практическое занятие №6: Составление перечней по созданию устойчивости 

объекта. Основные понятия, термины, определения. Обеспечение устойчивости 

объектов. Пути и способы повышения устойчивости работы систем водоснабжения, 

энергоснабжения, и теплоснабжения. Безопасность технических систем. 

Пожароустойчивость объекта. 

1 

Тема 1.6. Средства 
коллективной 
защиты. 

 

Содержание учебного материала  

ОК.1-ОК.4, 

ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 

 

Практическое занятие №7: Составить таблицу по теме: средства коллективной 
защиты населения. Общие положения. Защитные сооружения ГО. Требования к 
оборудованию, устройству и содержанию. Защитные сооружения на предприятиях 
общественного питания.  
 Разработка алгоритма на медицинские средства индивидуальной защиты. СИЗ при 
заражениях радиоактивными, отравляющими веществами и биологическими 
средствами. 

1 

 

Самостоятельная работа. Составление конспекта на тему: «Конституция РФ. 

Права и обязанности граждан РФ в области безопасности». 
1  



                                          

                                             Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
5 

ОК.1-ОК.4, 

ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1.  

Основы медицинских 

знаний. Здоровый 

образ жизни и его 

составляющие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

 

Здоровье человека и здоровый образ жизни. Здоровье – одна из основных ценностей 
человека. Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на 
жизнедеятельность человека. Общественное здоровье. Правильное чередование 
физических и умственных нагрузок. Рациональный режим дня. 

Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. Вредные 
привычки и их влияние на здоровье, профилактика злоупотребления психо-
активными веществами. 

1 

Практическое занятие №8: Составление перечня по правовым основам оказания 
первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при ранениях. Первая 
(доврачебная) помощь при отравлениях; при травмах, ожогах, поражении 
электрическим током, утоплении, перегревании, переохлаждении, обморожении, 
общем замерзании. 

1 

 

Практическое занятие №9: Отработка умений наложения кровоостанавливающего 

жгута (закрутки), пальцевого прижатия артерий, повязок на голову, туловище, 

верхние и нижние конечности. 

1 

 

Практическое занятие №10: Отработка умений наложения шины на место 

перелома, транспортировка поражённого, отработка на тренажёре прекардиального 

удара и искусственного дыхания, отработка на тренажёре непрямого массажа сердца 

1 

 

                                               Раздел 3. Основы военной службы 22 ОК.1-ОК.4, 

ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 

 

 

 

 

 

Тема 3.1. 

 Основы обороны 

государства. Военная 

доктрина 

Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала  

Вооруженные Силы РФ - основа обороны РФ. 

 
1 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль в 

системе  обеспечения национальной безопасности страны. 
1 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

 
1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданская оборона, ее структура и цели и задачи по защите населения от    

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащему. 
1 

 Виды и рода войск ВС РФ, история их создания. Другие войска их состав и 

предназначение. 
1 

Практическое занятие №11: Составление перечня по порядоку прохождения 

воинской службы по призыву. 

Составление перечня по предназначению и особенности прохождения воинской 

службы по контракту. 

1 

 

Практическое занятие №12: Разработка алгоритма: организации и порядка  

призыва граждан на военную службу, и поступление на нее в добровольном 

порядке. 

1 

Терроризм - как серьезная угроз национальной безопасности России. 1 

Практическое занятие №13: Составление алгоритма по проявлению терроризма в 

России. Виды терроризма. Борьба с терроризмом. 
1 

Самостоятельная работа. Составление таблицы  на тему: «Уголовная 

ответственность военнослужащих за преступления против военной службы. 

Правовая система воинской службы». 

1 

Тема 3.2. Боевые 
традиции и символы 
воинской чести  

Студент должен: знать: 

-боевые традиции, символику и ритуалы ВС РФ  

Студент должен уметь: 

-развивать в себе необходимые познавательные, физические, психологические и 

профессиональные качества, отвечающие требованиям военной службы. 

1 

 

ОК.1-ОК.4, 

ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 

 

 

Содержание учебного материала:  

Практическое занятие № 14:  Разработка алгоритма на тему: патриотизм и 

верность воинскому долгу. Символы воинской чести и славы. Ритуалы ВС РФ. 
Боевое знамя воинской части. Ордена и медали. 

 
1 

 Тема 3.3.Основы 
подготовки к военной 
службе  

Студент должен знать: 

-нормативно-правовой базы воинской службы; организации и порядка призыва 

граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; области 

применения профессиональных знаний при исполнении обязанностей воинской 

4 ОК.1-ОК.4, 

ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

службы; устава ВС РФ. 

Студент должен уметь: 

-развивать в себе необходимые познавательные, физические, психологические и 

профессиональные качества, отвечающие требованиям военной службы. 

 

Содержание учебного материала:   

Практическое занятие № 15: Составление таблицы по теме: воинская обязанность. 

Прохождения службы по призыву и контракту. Воинская дисциплина ее сущность и 

значение. 

1 

 Практическое занятие № 16: Составление таблицы по теме: Права и обязанности 

военнослужащих. Льготы для военнослужащих. Правила приема в военные 

образовательные учреждения. Воинские звания военнослужащих ВС РФ. 

1 

Практическое занятие №17: Составление таблицы по теме: Устав. 
Дисциплинарный и Строевой Уставы ВС РФ Уставы внутренней и караульной 
служб. 

1 

Практическое занятие №18:  Разработка алгоритма на тему: военная присяга и 

порядок приведения военнослужащих к военной присяге. 

1 

Самостоятельная работа. Подготовка презентации  на тему: «Вооружение армии 

России» 

2 

Тема 3.4. 

Огневая подготовка 

Студент должен знать: технику и вооружение в войсках, боевого предназначения 

целей в бою.  

Студент должен уметь: применять штатное оружие для поражения целей в бою.  

Содержание учебного материала: Стрельба из боевого оружия. Меры 

безопасности при стрельбе из боевого оружия. Приемы и правила стрельбы по 

неподвижным целям и мишеням. 

4 

ОК.1-ОК.4, 

ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 

 

 

Практические занятия №19: Отработка навыка стрельбы из пневматического 

оружия. 
1 

Практическое занятие № 20: Составление таблицы по теме: автомат Калашникова 

(АК – 74). Устройство, работа частей и механизмов АК. 
1 

Практическое занятие № 21: Отработка навыка по неполной сборке и разборке 

АК. 
1 

Практическое занятие № 22: Отработка навыка по неполной сборке и разборке 

АК. 
1 



Тема 3.5. 

Строевая подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент должен знать: основы строевых приемов  

Студент должен уметь: владеть строевыми приемами на месте и в движении 

Содержание учебного материала: Строевая подготовка как элемент воспитания 

военнослужащих. Строи и управление ими. Строевые приемы без оружия. Повороты 

в движении и на месте. Отдание воинской чести без оружия, выход из строя, подход 

к начальнику. 

7 

ОК.1-ОК.4, 

ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 

Практические занятия №41: Отработка строевых приемов без оружия и с оружием 

вольно и смирно, строевая стойка, движения на месте, движение строевым шагом. 
1 

Практические занятия №42: Отработка строевых приемов без оружия и с оружием 
вольно и смирно, строевая стойка, движения на месте, движение строевым шагом. 

1 

Тема 3.6.                   

Дружба и войсковое 

товарищество - 

основа боеготовности. 

Студент должен знать: способы бесконфликтного общения  и саморегуляции.  
Студент должен уметь: владеть способами бесконфликтного общения  и 
саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 
службы. 

2 

ОК.1-ОК.4, 

ОК.6, ОК.9, 

ОК.10 

 

 
Товарищество. Дружба и войсковое товарищество в боевых условиях. Кодекс 
войскового товарищества и дружбы. Работа в команде, эффективное общение с 
коллегами, руководством. Ответственность за работу членов команды, результат  
выполнения заданий. 

1 

Практические занятия № 24: Составление таблицы по теме: конфликт. Стратегия 
поведения в конфликте. Способы управления эмоциональным состоянием 1 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачёт 
 

 

Всего: 41  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», 

оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, 

столами, стульями (по числу обучающихся), техническими средствами обучения 

(компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; 

наглядными пособиями, тренажерами и т.д. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания       
1. Безопасность жизнедеятельности : учебник для СПО / отв. ред. Я. Д. Вишняков. – 5 

изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – 416 с. – ISBN 978-5-9916-9735-4 

2. Безопасность жизнедеятельности : практикум : учебное пособие для СПО / отв. ред. 

Я. Д. Вишняков. – 5 изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – 249 с. – ISBN 978-5-9916-

8528-3 

3. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для СПО / отв. ред. В. П. 

Соломин. – Москва : Юрайт, 2017. – 399 с. – ISBN 978-5-534-02041-0 

4. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность). В 2 ч. Ч. 1. :  учебник для СПО / С. В. Белов. – 5 изд., пер. и 

доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 350 с. – ISBN 978-5-9916-9962-4 

5. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность). В 2 ч. Ч. 2. :  учебник для СПО / С. В. Белов. – 5 изд., пер. и 

доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 362 с. – ISBN 978-5-9916-9964-8 

6. Беляков, Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в 

чрезвычайных ситуациях : учебник для СПО / Г. И. Беляков. – 3 изд., пер. и доп. – Москва 

: Юрайт, 2017. – 352 с. – ISBN 978-5-534-03180-5 

7. Графкина, М. В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / М. В. Графкина, Б. Н. 

Нюнин, В. А. Михайлов. – Москва : Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 c. 

8. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для СПО / 

В. И. Каракеян, И. М. Никулина. – 2 изд., пер. и доп.  – Москва : Юрайт, 2017. – 330 с. – 

ISBN 978-5-534-02122-6 

9. Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности / Н. В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко Е.Л.  Побежимова . – Москва :  ИЦ «Академия», 2015. – 288 с. 

10. Суворова, Г. М. Методика обучения безопасности жизнедеятельности : учебное 

пособие для СПО / Г. М. Суворова, В. Д. Горичева. – 2 изд., испр. и доп. – Москва : 

Юрайт, 2017. – 245 с. – ISBN 978-5-534-03743-2 

 

3.2.2.Электронные издания (ресурсы) 

1. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/ 

2. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mchs.gov.ru.  

3. Университетская информационная система «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru/ 

4. Федеральная государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека» http://нэб.рф/ 

5.  Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. ––  URL: 

http://bzhde.ru. 

http://window.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://нэб.рф/


 

3.2.3. Дополнительные источники (печатные издания) 

1.Журналы: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Военные знания». 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

2.Постановление Правительства РФ от 30.12.2003г. № 794 (ред. от 16.07.09) 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» 

3.Постановление Правительства РФ от 11.11,2006г. № 663 «Об утверждении 

положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации» 

4. Постановление Правительства РФ от 31.12.1999г. № 1441 (ред. 15.06.09) «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 

службе» 

5. Справочная правовая система «Консультант плюс», «Гарант» 

6.Федеральный закон от 21.12.1994г. N° 68-ФЗ (ред. от 25.11.09) «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 

7.Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ (ред. от 14.03.09) «Об охране 

окружающей среды» 

8.Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

9.Федеральный закон от 28.03.1998г. № 53-Ф3 (ред. 21.12.09) «О воинской 

обязанности и воинской службе. 

 



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания: 

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях, 

в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях, 

в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организация и порядок призыва граждан на 

военную службу  и поступление на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящего на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных ответов. 

Актуальность темы, адекватность 

результатов поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опроса; 

-тестирования; 

 

-оценка результатов самостоятельной 

работы (докладов, рефератов, 

теоретической части проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированного зачета в 

виде:  

-письменных/ устных ответов,  

-тестирования 



область применения полученных 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

Умения: 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида 

быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться  в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим 

Правильность, полнота выполнения 

заданий, точность формулировок, 

точность расчетов, соответствие 

требованиям 

Адекватность, оптимальность выбора 

способов действий, методов, техник, 

последовательностей действий и т.д.  

Точность оценки, самооценки 

выполнения 

Соответствие требованиям инструкций, 

регламентов  

Рациональность действий  и т.д. 

 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых действий, защите 

отчетов по практическим  занятиям; 

- оценка заданий для самостоятельной  

работы,  

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка выполнения 

практических заданий на зачете  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 09. «Физическая культура». 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.01.02 

«Повар, кондитер». 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код 

ОК 
Умения Знания 

ОК 8 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности) 

роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности; 

средства профилактики 

перенапряжения 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 09 «Физическая культура» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 45 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем  
в том числе: 

45 

теоретическое обучение - 

практические занятия  40 

Самостоятельная работа
1
  5 

Промежуточная аттестация
2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объ

ем 

часо

в 

Коды 

компетенци

й, 

формирован

ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Научно-методические  основы формирования физической культуры личности 6  

Тема 1.1 

Общекультурное и 

социальное 

значение 

физической 

культуры.  

Содержание учебного материала  ОК-08 

Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления культуры.                       
Физическая культура личности человека, физическое развитие, физическое воспитание, 

физическая подготовка и подготовленность, самовоспитание. Сущность и ценности физической 

культуры. Влияние занятий физическими упражнениями на достижение человеком жизненного 

успеха. Дисциплина «Физическая культура» в системе среднего профессионального 

образования.  

Социально-биологические основы физической культуры. Характеристика изменений, 

происходящих в организме человека под воздействием выполнения физических упражнений, в 

процессе регулярных занятий. Эффекты физических упражнений. Нагрузка и отдых в процессе 

выполнения упражнений. Характеристика некоторых состояний организма: разминка, 

врабатывание, утомление, восстановление. Влияние занятий физическими упражнениями на 

функциональные возможности человека, умственную и физическую работоспособность, 

адаптационные возможности человека 

  

Тема 1.2.  

Здоровый образ 

жизни.  

 

Содержание учебного материала  ОК-08 

 Основы здорового образа и стиля жизни.  

Здоровье человека как ценность и как фактор достижения жизненного успеха. Совокупность 

факторов, определяющих  состояние здоровья. Роль регулярных занятий физическими 

упражнениями в формировании и поддержании здоровья. Компоненты здорового образа жизни. 

Роль и место физической культуры и спорта в формировании здорового образа и стиля жизни. 

Двигательная активность человека, её влияние на основные органы и системы организма. Норма 

двигательной активности, гиподинамия и гипокинезия. Оценка двигательной активности 
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человека и формирование оптимальной двигательной активности в зависимости от образа жизни 

человека. Формы занятий физическими упражнениями в режиме дня и их влияние на здоровье. 

Коррекция индивидуальных нарушений здоровья, в том числе, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности,  средствами физического воспитания. Пропорции тела, 

коррекция массы тела средствами физического воспитания. 

Тематика практических занятий  6 ОК-08 

1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений. 

2. Выполнение комплексов утренней гимнастики. 

3. Выполнение комплексов упражнений для глаз.  

4. Выполнение комплексов упражнений по формированию  осанки. 

5. Выполнение комплексов  упражнений для снижения массы тела. 

6. Выполнение комплексов упражнений для наращивания массы тела. 

7. Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия.  

8. Выполнение комплексов упражнений при сутулости, нарушением осанки в грудном и 

поясничном отделах, упражнений для укрепления мышечного корсета, для укрепления мышц 

брюшного пресса.  

9. Самостоятельная подготовка и выполнение  подготовленных комплексов упражнений, 

направленных на укрепление здоровья и профилактику нарушений работы органов и систем 

организма.   

  

 Выполнение комплексов дыхательных упражнений, утренней гимнастики. Роль и место 

физической культуры и спорта в формировании здорового образа и стиля жизни. Норма 

двигательной активности, гиподинамия и гипокинезия. 

1 

 

ОК-08 

Выполнение комплексов упражнений для глаз. Двигательная активность человека, её влияние на 

основные органы и системы организма. 
1 

Выполнение комплексов упражнений по формированию  осанки. Коррекция индивидуальных 

нарушений здоровья, в том числе, возникающих в процессе профессиональной деятельности,  

средствами физического воспитания.  
1 

Выполнение комплексов  упражнений для снижения массы тела, для наращивания массы тела. 

Формы занятий физическими упражнениями в режиме дня и их влияние на здоровье. 

Пропорции тела, коррекция массы тела средствами физического воспитания. 

1 

 

Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия. Оценка двигательной 

активности человека и формирование оптимальной двигательной активности в зависимости от 

образа жизни человека.  
1 
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Выполнение комплексов упражнений при сутулости, нарушением осанки в грудном и 

поясничном отделах, упражнений для укрепления мышечного корсета, для укрепления мышц 

брюшного пресса. 
1 

Самостоятельная подготовка и выполнение  подготовленных комплексов упражнений, 

направленных на укрепление здоровья и профилактику нарушений работы органов и систем 

организма.   
1 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 34  

Тема 2.1.  

Лёгкая атлетика 

Содержание учебного материала 6 ОК-08 

 

 

 

 

 

 

 

Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, на стадионе 

и пересечённой местности, Эстафетный бег. Техника спортивной ходьбы. Прыжки в длину. 
 

Тематика практических занятий  

1. Разучивание, закрепление и совершенствование техники  двигательных действий.   

2. Сопряжённое воспитание двигательных качеств и способностей:  

-воспитание быстроты в процессе занятий лёгкой атлетикой.  

-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий лёгкой атлетикой. 

-воспитание выносливости в процессе занятий лёгкой атлетикой. 

-воспитание координации движений в процессе занятий лёгкой атлетикой. 

 

 Разучивание, закрепление и совершенствование техники  двигательных действий, при беге на 

короткие дистанции на стадионе; при беге по прямой и виражу,  
 

Воспитание быстроты, скоростно-силовых качеств, координации движений  в процессе бега на 

короткие дистанции на стадионе; при беге по прямой и виражу. 
1 

Разучивание, закрепление и совершенствование техники  двигательных действий, при беге на 

короткие дистанции на стадионе при эстафетном беге 
 

Воспитание быстроты, скоростно-силовых качеств, координации движений  в процессе бега на 

короткие дистанции на стадионе при эстафетном беге 
1 

Разучивание, закрепление и совершенствование техники  двигательных действий, при беге на  

средние и длинные дистанции на стадионе и по пересечённой местности 
 

Воспитание выносливости при беге на  средние и длинные дистанции на стадионе и по 

пересечённой местности 
1 

Разучивание, закрепление и совершенствование техники  двигательных действий при 

спортивной ходьбе 
 

Воспитание выносливости,  скоростно-силовых качеств при спортивной ходьбе 1 

Разучивание, закрепление и совершенствование техники  двигательных действий.  при прыжках 1 
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в длину 

Воспитание скоростно-силовых качеств и быстроты при прыжках в длину 1 

Самостоятельная разработка содержания и проведение занятия или фрагмента занятия по легкой 

атлетике 
1 

Тема 2.2.  

Общая физическая 

подготовка 

Содержание учебного материала 4 ОК-08 

Теоретические сведения. Физические качества и способности  человека и основы методики их  

воспитания. Средства, методы, принципы воспитания  быстроты, силы, выносливости, гибкости, 

координационных способностей. Возрастная динамика развития физических качеств и 

способностей. Взаимосвязь в развитии физических качеств и возможности направленного 

воспитания отдельных качеств. Особенности физической  и  функциональной 

подготовленности.  

Двигательные действия. Построения, перестроения, различные виды ходьбы, комплексы обще 

развивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами. Подвижные игры. 

 

Тематика практических занятий  

1. Выполнение  построений, перестроений, различных видов ходьбы, беговых и прыжковых 

упражнений, комплексов общеразвивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами.  

2. Подвижные игры различной интенсивности. 
 

 Физические качества и способности  человека и основы методики их  воспитания. Средства, 

методы, принципы воспитания  двигательных способностей. Выполнение  построений, 

перестроений при различных видах ходьбы 
1 

Возрастная динамика развития физических качеств и способностей. Взаимосвязь в развитии 

физических качеств и возможности направленного воспитания отдельных качеств Развития 

координационных способностей и физических качеств: быстрота, выносливость  при 

выполнении  беговых и прыжковых упражнений, а также в  подвижных играх различной 

интенсивности 

1 

Особенности физической  и  функциональной подготовленности. Развитие физических качеств: 

гибкость, силу при выполнении комплексы общеразвивающих упражнений в том числе, в парах, 

с предметами 
1 

Развитие физических качеств: ловкость, координационных способностей при выполнении 

комплексы общеразвивающих упражнений в том числе, в парах, с предметами, а также в  

подвижных играх различной интенсивности  
1 

Тема 2.3 

Спортивные игры 

Тематика практических занятий 12 ОК-08 

1. Разучивание, закрепление и совершенствование техники  двигательных действий, технико-   
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тактических приёмов игры.   

2. Сопряжённое воспитание двигательных качеств и способностей:  

-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми.   

-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными играми.   

-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми.   

-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми. 

3.Тренировочные игры, двусторонние игры на счёт. 

4. Выполнение контрольных нормативов по элементам техники спортивных игр, технико-

тактических приёмов игры.   

5. Самостоятельная  разработка и проведение  занятия или фрагмента занятия по изучаемым  

спортивным играм.  

 

Содержание учебного материала 6  

Баскетбол Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от груди, с 

отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками на уровне 

груди, «высокого мяча», с отскоком от пола. Броски мяча по кольцу с места, в движении. 

Тактика игры в  нападении. Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом, групповые и 

командные действия игроков. Тактика игры в защите в баскетболе. Групповые и командные 

действия игроков. Двусторонняя игра.   

 

 

Разучивание, совершенствование и закрепление техники  двигательных действий: перемещений: 

шагом, бегом, бегом с изменением направления движения, приставными шагами, спиной 

вперед;  ведения мяча: левой, правой рукой; с переводом из правой в левую руку и наоборот; 

ведение с остановками, с изменениями направления движения и скорости перемещения; 

передачи мяча: двумя от груди, из-за головы с места и в прыжке, левой, правой от плеча (броски 

выполняются на месте и в движении);  

1 

Разучивание, совершенствование и закрепление техники  двигательных действий: броски мяча 

по кольцу: штрафные броски (одной от плеча, двумя от груди, из-за головы), броски после 

ведения справа и слева от щита, броски в прыжке. Выполнение контрольных нормативов по 

техническим элементам 

1 

Воспитание быстроты, скоростно-силовых качеств, координации движений в процессе 

перемещения по площадке, ведения мяча, ловли мяча: двумя руками на уровне груди, с отско-

ком от пола, тактики игры в  нападении, тактики игры в защите в баскетболе, двусторонней 

игры 

1 

Воспитание  скоростной выносливости в процессе  индивидуальных действий игрока без мяча и 1 
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с мячом, групповых и командных действий игроков,  

Разучивание, закрепление и совершенствование технико-тактических приёмов игры   в 

баскетбол  
1 

Тренировочные игры в процессе командных и индивидуальных действий игроков в защите и 

нападении Двусторонние игры на счёт 1 

Содержание учебного материала 6 

Волейбол. Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, 

нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча.  Передачи мяча.  Нападающие 

удары.  Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. Расстановка игроков. Тактика 

игры в защите, в нападении. Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча. Групповые и 

командные действия игроков. Взаимодействие игроков. Учебная игра.  

 

Разучивание, совершенствование и закрепление техники  двигательных действий: стойки в 

волейболе, перемещение по площадке, индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча 
1 

Разучивание, совершенствование и  закрепление технических приёмов игры:  подача мяча: 

нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая, приём мяча, передачи мяча. 

Выполнение контрольных нормативов по элементам техники спортивных игр   
1 

Разучивание, совершенствование и закрепление тактических приёмов игры: нападающие удары, 

блокирование нападающего удара, страховка у сетки, расстановка игроков, тактика игры в 

защите, в нападении. Выполнение контрольных нормативов по элементам технико-тактических 

приёмов игры 

1 

Воспитание быстроты, скоростно-силовых качеств, координации движений и скоростной  

выносливости в процессе занятий спортивными играми 
1 

Тренировочные игры: групповые и командные действия игроков. Взаимодействие игроков 1 

Двусторонние игры на счёт: учебная игра. 1 

Самостоятельная  разработка и проведение  занятия или фрагмента занятия по изучаемым  

спортивным играм 
1 

Тема 2.4. 

Аэробика 

(девушки) 

 

Содержание учебного материала 6 ОК-08 

Основные виды перемещений. Базовые шаги, движения руками, базовые шаги с движениями 

руками.   Техника выполнения движений в степ-аэробике: общая характеристика степ-аэробики, 

различные положения и виды платформ. Основные исходные положения. Движения ногами и 

руками в различных видах степ-аэробики.  Техника выполнения движений в фитбол-аэробике: 

общая характеристика фитбол-аэробики, исходные положения, упражнения различной 
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направленности.  Техника выполнения движений в шейпинге: общая характеристика шейпинга, 

основные средства,виды упражнений. Техника выполнения движений в пилатесе: общая 

характеристика пилатеса, виды упражнений.Техника выполнения движений в стретчинг-

аэробике: общая характеристика стретчинга, положение тела, различные позы, сокращение 

мышц, дыхание.   Соединения и комбинации: линейной прогрессии, от "головы" к "хвосту", 

"зиг-заг", "сложения", "блок-методы. Методы регулирования нагрузки в ходе занятий 

аэробикой. Специальные комплексы развития гибкости и их использование в процессе 

физкультурных занятий. 

Тематика практических занятий   

1. Разучивание, закрепление и совершенствование техники  выполнения отдельных элементов и 

их комбинаций                                                                                                                                           

2.Сопряжённое воспитание двигательных качеств и способностей:                                                     

-воспитание выносливости в процессе занятий избранными видами аэробики.                                

-воспитание координации движений в процессе занятий.                                                                   

3.Выполнение разученной комбинации аэробики  различной интенсивности, 

продолжительности, преимущественной направленности.                                                                 

4. Самостоятельная разработка содержания и проведение занятия или фрагмента занятия по 

изучаемому виду (видам) аэробики. 

 

 

Разучивание, совершенствование и закрепление техники  выполнения отдельных элементов: 

основные виды перемещений, базовые шаги, движения руками, базовые шаги с движениями 

руками; техника выполнения движений в степ-аэробике: общая характеристика степ-аэробики, 

различные положения и виды платформ, основные исходные положения, движения ногами и 

руками в различных видах степ-аэробики; техника выполнения движений в стретчинг-аэробике: 

общая характеристика стретчинга, положение тела, различные позы, сокращение мышц, 

дыхание 

1 

Разучивание, совершенствование и закрепление техники  выполнения отдельных элементов: 

техника выполнения движений в фитбол-аэробике: общая характеристика фитбол-аэробики, 

исходные положения, упражнения различной направленности 
1 

 Разучивание, совершенствование и закрепление техники  выполнения отдельных элементов: 

техника выполнения движений в шейпинге: общая характеристика шейпинга, основные 

средства, виды упражнений 
1 

Разучивание, совершенствование и закрепление техники  выполнения отдельных элементов: 

техника выполнения движений в пилатесе: общая характеристика пилатеса, виды упражнений.  
1 
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Разучивание, закрепление и совершенствование техники  выполнения  комбинаций: соединения 

и комбинации: линейной прогрессии, от "головы" к "хвосту", "зиг-заг", "сложения", "блок-

метод". Методы регулирования нагрузки в ходе занятий аэробикой. Специальные комплексы 

развития гибкости и их использование в процессе физкультурных занятий. Выполнение 

разученной комбинации аэробики  различной интенсивности, продолжительности, 

преимущественной направленности.  

1 

Воспитание выносливости в процессе занятий избранными видами аэробики и координации 

движений в процессе занятий. 
1 

 Самостоятельная разработка содержания и проведение занятия или фрагмента занятия по 

изучаемому виду (видам) аэробики 
1 

Тема 2.4. 

Атлетическая  

гимнастика 

(юноши) 

 (одна из двух тем) 

Содержание учебного материала 6 ОК-08 

Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в зависимости от решаемых 

задач. Особенности использования атлетической гимнастики как средства физической 

подготовки к службе в армии. Упражнения на блочных тренажёрах для развития основных 

мышечных группы.  Упражнения со свободными весами: гантелями, штангами, бодибарами.  

Упражнения с собственным весом.  Техника выполнения упражнений. Методы регулирования 

нагрузки: изменение веса, исходного положения упражнения, количества повторений.          

Комплексы упражнений для акцентированного развития определённых мышечных групп. 

Круговая тренировка.  Акцентированное  развитие гибкости в процессе занятий атлетической 

гимнастикой на основе включения специальных упражнений и их сочетаний 

 

 

Тематика практических занятий  

1. Разучивание, закрепление и совершенствование основных элементов техники выполнения 

упражнений на тренажёрах, с отягощениями.                                                                                       

2. Сопряжённое воспитание двигательных качеств и способностей через выполнение 

комплексов атлетической гимнастики с направленным влиянием на развитие определённых 

мышечных групп:                                                                                                                                        

- воспитание силовых способностей в ходе занятий атлетической гимнастикой;                              

- воспитание силовой выносливости в процессе занятий атлетической гимнастикой;                      

- воспитание скоростно-силовых способностей  в процессе занятий атлетической гимнастикой;                                                                                                                                             

- воспитание гибкости через включение специальных комплексов упражнений.                             

3. Самостоятельная разработка содержания и проведение занятия или фрагмента занятия по 

атлетической гимнастике с направленным влиянием на развитие определённых мышечных 

групп 
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Разучивание, совершенствование и  закрепление основных элементов техники выполнения 

упражнений на тренажёрах: упражнения на блочных тренажёрах для развития основных 

мышечных группы 
1 

Разучивание, совершенствование и закрепление основных элементов техники выполнения 

упражнений с отягощениями: упражнения со свободными весами: гантелями, штангами, 

бодибарами, техника выполнения упражнений, методы регулирования нагрузки: изменение 

веса, исходного положения упражнения, количества повторений 

1 

Воспитание силовых, скоростно-силовых способностей в ходе занятий атлетической 

гимнастикой, особенности составления комплексов атлетической гимнастики в зависимости от 

решаемых задач 
1 

Воспитание силовой выносливости в процессе занятий атлетической гимнастикой, особенности 

использования атлетической гимнастики как средства физической подготовки к службе в армии 
1 

Воспитание гибкости через включение специальных комплексов упражнений, акцентированное  

развитие гибкости в процессе занятий атлетической гимнастикой на основе включения 

специальных упражнений и их сочетаний 
1 

Сопряжённое воспитание двигательных качеств и способностей через выполнение комплексов 

атлетической гимнастики с направленным влиянием на развитие определённых мышечных 

групп: комплексы упражнений для акцентированного развития определённых мышечных групп, 

круговая тренировка 

1 

Самостоятельная разработка содержания и проведение занятия или фрагмента занятия по 

атлетической гимнастике с направленным влиянием на развитие определённых мышечных 

групп 
1 

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 6  

 

Тема 3.1.     

Сущность и  

содержание ППФП  

в достижении 

высоких 

профессиональных 

результатов 

 

Содержание учебного материала  ОК-08 

Значение психофизической подготовки человека к профессиональной деятельности. Социально-

экономическая обусловленность необходимости подготовки человека к профессиональной 

деятельности. Основные факторы и дополнительные факторы, определяющие конкретное 

содержание ППФП студентов с учетом специфики будущей профессиональной деятельности. 

Цели и задачи ППФП с учетом специфики будущей профессиональной деятельности. 

Профессиональные риски, обусловленные спецификой труда. Анализ профессиограммы.                                                                                       

Средства, методы и методики формирования профессионально значимых двигательных умений 

и навыков. Средства, методы и методики формирования профессионально значимых 

физических и психических свойств и качеств. Средства, методы и методики формирования 
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устойчивости к профессиональным заболеваниям.  Прикладные виды спорта. Прикладные 

умения и навыки. Оценка эффективности ППФП. 

Тематика практических занятий  

1. Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально значимых двигательных  

действий.                                                                                                                                                    

2.Формирование профессионально значимых физических качеств.                                                  

3.Самостоятельное проведение студентом комплексов профессионально-прикладной 

физической культуры в режиме дня специалиста.                                                                                

4.Техника выполнения упражнений с предметами и без предметов.                           

5.Специальные упражнения для развития основных мышечных групп. 

 

 

Разучивание, совершенствование и закрепление профессионально значимых двигательных  

способностей: выносливости (общая, скоростная, силовая),  силовых, скоростно-силовых. 

Техника выполнения упражнений с предметами и без предметов. 
1 

Разучивание,  совершенствование и закрепление профессионально значимых двигательных  

действий: быстроты, координации движения,  ловкости и гибкости. Специальные упражнения 

для развития основных мышечных групп 
1 

Прикладные умения и навыки, прикладные виды спорта.  1 

Средства, методы и методики формирования профессионально значимых двигательных умений 

и навыков, физических и психических свойств и качеств, формирования устойчивости к 

профессиональным заболеваниям. Формирование профессионально значимых физических 

качеств. 

1 

Профессиональные риски, обусловленные спецификой труда. Анализ профессиограммы. 

Цели и задачи ППФП,  основные факторы и дополнительные факторы, определяющие 

конкретное содержание ППФП с учетом специфики будущей профессиональной деятельности. 

Социально-экономическая обусловленность необходимости подготовки человека к 

профессиональной деятельности. Значение психофизической подготовки человека к 

профессиональной деятельности. Оценка эффективности ППФП 

1 

Самостоятельное проведение студентом комплексов профессионально-прикладной физической 

культуры в режиме дня специалиста 
1 

Промежуточная аттестация  
 

Всего: 45 
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2.2.1.Темы рефератов 
1.Физическая культура и спорт как социальные явления общества. Современное состояние 

физической культуры и спорта. 

2.Организм человека, как единая биологическая система. Взаимодействия средств 

физической культуры и спорта, природных, социальных и экологических факторов на 

организм. 

3.Понятие о питании. Требования к организации правильного питания, принципы и 

содержание. 

4.Понятия о гигиене. Значение гигиенических требований и норм для организма. 

5.Закаливание организма. Средства, принципы и методы закаливания. 

6.Причины, следствие и профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата 

(нарушение осанки, плоскостопие, мышечная атрофия). Понятие гиподинамии, 

гипердинамии. 

7.Вредные привычки. Пагубность их воздействия на организм. Меры профилактики, 

способы борьбы. 

8.Массаж,виды массажа. Влияние массажа на функциональное состояние организма. 

9.Меры безопасности на занятиях физической культуры и спортом. Гигиенические 

требования и нормы. 

10.Здоровье человека и факторы, его определяющие. Требования к организации Здорового 

Образа Жизни (ЗОЖ) 

11.Особенности ЛФК (лечебная физкультура), корригирующей гимнастики и т. п. 

Методика составления программ по физической культуре с оздоровительной, 

рекреационной направленностью. 

12.Особенностью, содержание и структура спортивной подготовки. 

13.Учет половых и возрастных особенностей при занятиях физической культурой  и 

спортом. 

14.Физические качества. Методы воспитания физических качеств на занятиях физической 

культурой и спортом. 

15.Возможности и условия коррекции физического развития, телосложения. 

Функциональных возможностей организма и средствами физической культуры и спорта. 

16.Самоконтроль на занятиях физической культурой и спортом. Способы и методы 

самоконтроля за функциональным состоянием организма. 

17.Врачебный  и педагогический контроль на занятиях физической культурой и спортом. 

Их цели, задачи, содержание. 

18.Понятие об утомлении и переутомлении. Средства восстановления (Струкова В) 

19.Изменение  показателей функционального состояния организма под воздействием 

регулярных занятий физической культурой и спортом. 

20.Понятие профессионально-Прикладной Физической Подготовки, её цели, задачи и 

содержание. 

21.Олимпийские игры Древней Греции. 

22.Становление и развитие современных Олимпийских игр. 

23.Символы и атрибутика Олимпийских игр. 

24.Развитие Олимпийского движения в России 

25.Международный Олимпийский комитет (МОК, история создания, цели, задачи, 

содержание деятельности). 

26.Анализ современных летних олимпийских игр. 

27.Анализ современных зимних Олимпийских игр. 

28. Возникновение и развитие борьбы как вида спорта 

29.История становления и развития легкой атлетики как вида спорта 

30.Возникновение и развитие гимнастики 
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31.Спортивные игры. История возникновения и развития. 

32.История возникновения и развития зимних видов спорта (лыжи, коньки и т. п.) 

33.Восточные единоборства, их история и развития как вида спорта. 

34.Плавание как вид спорта, история и развитие. 

35.Русские национальные виды спорта и игры. 

36.Национальные виды спорта и игры народов мира. 

37.Крупнейшие спортивные сооружения России. 

38.О вреде и профилактике вредных привычек. 

39.Самостоятельная работа по развитию физических качеств. 

40.Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. 

41.Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 

 

2.2.2.Темы индивидуальных  проектов 
1. Влияние развития выносливости на общую работоспособность специалиста (физическая 

культура) 

2. Влияние развития силовых способностей на производительность труда специалиста 

(физическая культура) 

3. Биомеханика движений в безопорном состоянии  

4. Исследование эффективности системы специальных физических упражнений для 

исправления функциональных нарушений осанки (физическая культура) 

5. Исследование эффективности домашних заданий по физической культуре, как 

составной части процесса обучения 

6. Исследование эффективности использования видеоинформации и звукозаписи в 

процессе занятий физической культурой 

7. Исследование ценности психофизического и социального здоровья, как осознание 

необходимости его сохранения и укрепления в процессе физического воспитания. 

8. Влияние развития координации движения на качество нарезки из овощей 

9. Влияние развития силовых способностей при первичной обработке мясных туш 

10. Фитнес-блюдо в рационе здорового образа жизни 

4. Фитнес-блюдо в рационе питания спортсменов 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:. 

Реализация программы дисциплины требует наличие спортивного комплекса, который 

состоит: 

– спортивный зал; 

– открытая спортивная площадка; 

– помещение для хранения лыжного инвентаря. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для СПО / Ю. Н. Аллянов, И. А. 

Письменский. – 3 изд. – Москва : Юрайт, 2017. – 493 с. – ISBN 978-5-534-02309-1 

2. Анищенко В.С. Физическая культура, учебное пособие. М: РУНД, 2013г.                                       

3. Ашмарин Б.Л. Теория и методика физического воспитания. М. Просвещение, 2014 г.                    

4. Барчуков И. С., Назаров Ю. Н., Егоров С. С. и др. Физическая культура и физическая подготовка: учебник 

для студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального 

образования МВД России / под ред. В. Я. Кикотя, И. С. Барчукова. — М., 2010. 

5. Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / под общ. ред. Г. В. 

Барчуковой. — М., 2011. 

6. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. - М., 2017 

7. Бишаева А.А. Физическая культура: электронный учебник для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО.- М.,2017 

8. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. - М., 2017                                                                                                                                        

9. Бишаева,  А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента : 

учеб. пособие.  — Москва, 2013.- 259 с. 

10. Бишаева А.А. Физическая культура : учебник для учреждений нач. и сред. Проф. 

Образования /– 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 234с 

11. Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образо- вания. — М., 2014. 

12. Булич Е.Г. Физическое воспитание в специальных медицинских группах, учебное 

пособие для техникумов, М; 2014 г.                                                                                                            

13. Вайнбаум Я.С. Дозирование физических нагрузок, М, Просвещение, 2012 г.                                  

14.Виленский М.Я. Основы здорового образа жизни студента, среднее профессиональное 

образование, 2015 г. №4, 5, 6.;2010 г. №1, 2, 3.                                                                                         

15. Виноградов П.А. Физическая культура и здоровый образ жизни, М. ФИС, 2015г.                           

16. Гамидова С. К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных занятий. — Смоленск, 

2012. 
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17. Зимкин И.В. Физиология человека, М. ФИС, 2014 г.                                                                           

18. Ильинич В.И. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов вузов. 

М. Высшая школа, 2013 г.                                                                                                                                 

19. Ильинич В.И. Студенческий спорт и жизнь, М, АО «Аспект-Пресс», 2015г.                                  

20. Ильинич В.И. Физическая культура студента, М. Высшая школа 2015 г.                                         

21. Козлов В.И. Анатомия человека-учебник для институтов физической культуры, М. 

ФИС, 2015 г.                                                                                                                                                                    

22. Коробейников Н.К. Физическое воспитание -учебное пособие для студентов ССУЗ, 

М. Высшая школа, 2014г.                                                                                                                                               

23. Лаптев А.П. Гигиена-учебник для институтов и техникумов физической культуры. М. 

ФИС  2014г.                                                                                                                                                             

24. Лях В.И. Физическая культура. М, 2013г.                                                                                          

25. Максименко А.М. Основы теории и методики физической культуры. М, 2012г.                          

26. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. М. ФИС 2014 г. 

27. Решетников Н. В., Кислицын Ю. Л., Палтиевич Р. Л., Погадаев Г. И. Физическая куль- тура: учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2010. 

28. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л., Палтиевич Р.Л.,. Погадаев Г.И. Физическая 

культура [Текст] : учебник / - 15 изд.,стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2015. - 

176. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-1241-7. 

29. Рудик П.Р. Психология-учебник для учащихся техникумов физической культуры. М. 

ФИС, 2014 г.                                                                                                                                                            

30. Сайганова Е. Г, Дудов В. А. Физическая культура. Самостоятельная работа: учеб. пособие. — М., 2010. — 

(Бакалавриат). 

31. Холодов Ж.К. Практикум по теории и методики физического воспитания и спорта. М, 

2015г                                                                                                                      

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Гелецкая Л. Н.. Физическая культура студентов специального учебного отделения / - 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 220 с. - ISBN 978-5-7638-2997-

6. http://znanium.com/go.php?id=511522 

2. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура (СПО) / - Москва : КноРус, 2015. 

214. - ISBN 978-5-406-04313-4. http://www.book.ru/book/916506 

3. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физическая культура (СПО) / - Москва: КноРус, 

2016. - 256. - ISBN 978-5-406-04754-5. URL: http://www.book.ru/book/918488 

4.Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики http://sport.minstm.gov.ru 

5.Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы 

http://www.mossport.ru 

6. Федеральный портал «Российское  образование» www. edu. ru  

7.Официальный сайт Олимпийского комитета  России www. olympic. ru  

8.Сайт: Учебно-методические пособия  «Общевойсковая подготовка». Наставление по 

физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009) www. 

goup32441. narod. ru  

3.2.3. Дополнительные источники: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»    (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 

25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ,    от 03.02.2014 № 15-ФЗ, 

http://znanium.com/go.php?id=511522
http://www.book.ru/book/916506
http://www.book.ru/book/918488
http://sport.minstm.gov.ru/
http://www.mossport.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
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от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, 

с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 №   

24480). 

Приказ Министерства образования и наука РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 

№ 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в  сфере подготовки 

рабочих кадров    и ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 

№ 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального  образования». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимся индивидуальных заданий. 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в 

рамках 

дисциплины 

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессионально

м и социальном 

развитии 

человека; 

Основы 

здорового образа 

жизни; 

Условия 

профессионально

й деятельности и 

зоны риска 

физического 

здоровья для 

профессии 

(специальности) 

Средства 

профилактики 

перенапряжения 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных 

ответов. 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

в форме дифференцированного зачета. 

Экспертная оценка усвоения теоретических знаний в 

процессе:  

-письменных/ устных ответов,  

-тестирования  

 

Перечень умений, 

осваиваемых в 

рамках 

дисциплины 

Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональны

х целей; 

Применять 

рациональные 

приемы 

Оценка уровня 

развития 

физических качеств 

занимающихся 

наиболее 

целесообразно 

проводить по 

приросту к 

исходным 

показателям.   

Для этого 

организуется 

тестирование в 

контрольных 

точках:  

на входе – начало 

учебного года, 

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся в процессе освоения 

образовательной программы: 

- на практических занятиях;   

- при ведении календаря самонаблюдения; 

- при проведении подготовленных студентом 

фрагментов занятий (занятий) с обоснованием 

целесообразности использования средств физической 

культуры, режимов нагрузки и отдыха; 

- при тестировании в контрольных точках. 

Лёгкая атлетика.  

Экспертная оценка: 

- техники выполнения двигательных действий 

(проводится в ходе  

бега на короткие,  средние, длинные дистанции; 

прыжков в длину); 

 -самостоятельного проведения студентом фрагмента 
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двигательных 

функций в 

профессионально

й деятельности 

Пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными 

для данной 

профессии 

(специальности) 

семестра; 

на выходе – в конце 

учебного года, 

семестра, освоения 

темы программы. 

Тесты по ППФП 

разрабатываются 

применительно к 

укрупнённой группе 

специальностей/про

фессий 

 

занятия с решением задачи по развитию физического 

качества средствами лёгкой атлетики.  

Спортивные игры. 

Экспертная оценка: 

- техники базовых элементов,  

-техники спортивных игр (броски в кольцо, удары по 

воротам, подачи, передачи, жонглированиие), 

-технико-тактических действий студентов в ходе 

проведения контрольных соревнований по 

спортивным играм, 

-выполнения студентом функций судьи, 

-самостоятельного проведения  студентом фрагмента 

занятия с решением задачи по развитию физического 

качества средствами спортивных игр. 

Общая физическая подготовка 

Экспертная оценка: 

- техники выполнения упражнений для развития 

основных мышечных групп и развития физических 

качеств; 

-самостоятельного проведения фрагмента занятия или 

занятия  

ППФП  с элементами гимнастики; 

-техники выполнения упражнений на тренажёрах, 

комплексов с отягощениями, с самоотягощениями;  

-самостоятельного проведения фрагмента занятия или 

занятия  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина  и имеет связь с дисциплиной  Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 

Анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части. 

Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы. 

Составить план действия.  

Определять необходимые ресурсы. 

Владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах. 

Реализовать составленный план. 

Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях. 

Методы работы в профессиональной 

и смежных сферах. 

Структура плана для решения задач. 

Порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Определять задачи поиска информации 

Определять необходимые источники 

информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в перечне 

информации 

Оценивать практическую значимость 

результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления результатов 

поиска информации 

 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

Современная научная и 

профессиональная терминология 

Возможные траектории 

профессионального развития  и 

самообразования 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды 

Взаимодействоватьс коллегами, 

руководством, клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на Особенности социального и 
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государственном языке 

Оформлять документы 

 

культурного контекста 

Правила оформления документов. 

ОК 06 Описывать значимость своей профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

профессии 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности 

ОК 07 Соблюдать нормы экологической 

безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии  

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности 

Основные ресурсы задействованные 

в профессиональной деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе и 

о своей профессиональной деятельности 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые) 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
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ОК 11 

 

 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

Презентовать  идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-план 

Рассчитывать размеры выплат по 

кредитам 

проводить анализ состояния рынка 

товаров и услуг в области 

профессиональной деятельности; 

ориентироваться в общих вопросах 

основ экономики организации питания; 

-определять потребность в 

материальных, трудовых ресурсах; 

применять нормы трудового права при 

взаимодействии с подчиненным 

персоналом; 

применять экономические и правовые 

знания в конкретных производственных 

ситуациях; 

защищать свои права  в рамках 

действующего законодательства РФ. 

 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Основы финансовой грамотности 

Правила разработки бизнес-планов 

Порядок выстраивания презентации 

Виды кредитных банковских 

продуктов  

принципы рыночной экономики; 

организационно-правовые формы 

организаций; 

основные ресурсы, задействованные 

в профессиональной деятельности; 

способы ресурсосбережения в 

организации; 

понятие, виды предпринимательства; 

виды предпринимательских рисков, 

способы их предотвращения и 

минимизации; 

нормативно - правовые документы, 

регулирующие хозяйственные 

отношения; 

основные положения 

законодательства, регулирующего 

трудовые отношения; 

формы и системы оплаты труда; 

механизм формирования заработной 

платы; 

виды гарантий, компенсаций и 

удержаний из заработной платы 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем 

 часов 

 

Объем образовательной программы  41 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные занятия  - 

практические занятия  16 

самостоятельная работа 5 

Промежуточная аттестация   дифференцированный зачет  
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8 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП. 10.Основы   предпринимательской деятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические  занятия, 

самостоятельная работа ,проект 

Объем 

часов  

Осваиваемые элементы 

компетенций 

Тема 1. Общая 

характеристика 

предпринимательства 

 

Содержание учебного материала   

Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности. 

Функции предпринимательства. Типология предпринимательства. Виды 

предпринимательской деятельности. Предпринимательская среда.  

ФРЗС Предпринимательская среда г. Ульяновска и Ульяновской 

области. 

1 ОК.1, ОК.2,  ОК.9,ОК 10,ОК 11 

Субъекты предпринимательства: юридическое лицо, физическое лицо. Малое 

предпринимательство. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности 

1 ОК.1, ОК.2,  ОК.9,ОК 10,ОК 11 

Тема 2. Принятие 

предпринимательского 

решения 

 

Содержание учебного материала    

Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие 

внутренней среды. Роль среды в развитии предпринимательства.  Факторы 

косвенного воздействия на принятие управленческих решений. Сфера 

принятия управленческих решений. 

1 ОК.1, ОК.2,  ОК.9,ОК 10,ОК 11 

Технология принятия предпринимательских решений Экономические  

методы принятия предпринимательских решений. 

1 ОК.1, ОК.2,  ОК.9,ОК 10,ОК 11 

Практическое занятие № 1 Решение задач по теме «АРУП» 2 ОК.1, ОК.2,  ОК.9,ОК 10,ОК 11 

Самостоятельная работа 

 Доработка  конспекта лекции, с  использований информации сети интернет. 

Подготовка презентации по теме: Фирменное наименование, фирменный 

знак организации. 

1 ОК.1, ОК.2,  ОК.9,ОК 10,ОК 11 

Тема 3. Создание 

 собственного дела 

Содержание учебного материала   

Общие условия создания собственного дела. Этапы создания собственного 

дела. Идеи и цели создания. Государственная регистрация предприятий. 

Лицензирование деятельности предприятий. Постановка организации на 

налоговый учёт. Регистрация организации в качестве страхователя в 

территориальном органе Пенсионного фонда РФ. 

1 ОК.1, ОК.2,  ОК.3, ОК.4, ОК.5, 

ОК.6, ОК.7,  ОК.9,ОК10, ОК 11. 
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Открытие счетов в кредитной организации. Фирменное наименование 

организации. Разработка и регистрация товарного знака. 

ФРЗС Территориальные  органы Пенсионного фонда РФ. Территориальные 

Налоговые органы 

1 ОК.1, ОК.2,  ОК.3, ОК.4, ОК.5, 

ОК.6, ОК.7,  ОК.9,ОК10, ОК 11. 

Практическое занятие № 2 

Тема: Выбор сферы деятельности. Выбор юридической формы ведения 

бизнеса. Составление пакета документов для открытия своего дела. 

Оформление документов для открытия расчётного счёта в банке. 

2 ОК.1, ОК.2,  ОК.3, ОК.4, ОК.5, 

ОК.6, ОК.7,  ОК.9,ОК10, ОК 11. 

Практическое занятие № 3 тема Разработка бизнес-плана. 2 ОК.1, ОК.2,  ОК.3, ОК.4, ОК.5, 

ОК.6, ОК.7,  ОК.9,ОК10, ОК 11. 

Тема4. 

Организационно-

управленческие 

функции предприятия 

  

  

 Содержание учебного материала   

Организация управления предприятием. Структура предприятия. Процессы, 

осуществляемые на предприятии. Функции управления на предприятии. 

предприятия. 

1 

 

ОК.2,  ОК.3, ОК.6,ОК.7, ОК.8, 

ОК.9 

Организация планирования деятельности предприятия. Основные функции 

организации на предприятии. Механизм функционирования предприятия. 

Прекращение деятельности 

1 ОК.2,  ОК.3, ОК.6,ОК.7, ОК.11, 

ОК.9 

Тема 5. 

Предпринимательский 

риск 

    

Содержание учебного материала:   

Сущность предпринимательского риска. Классификация 

предпринимательских рисков. Факторы, влияющие на уровень 

предпринимательского риска. 

1 ОК.2,  ОК.3, ОК.6,ОК.7, ОК.11, 

ОК.9 

Управление предпринимательскими рисками. Основные механизмы 

нейтрализации предпринимательских рисков. 

1 ОК.2,  ОК.3, ОК.6,ОК.7, ОК.11, 

ОК.9 

Самостоятельная работа:  

Доработать конспект с использованием дополнительной литературы и 

информации в сети интернет , изучить: 

Хеджирование, форвардный контракт, фьючерсный контракт, опционный 

контракт как способы снижения предпринимательского риска. 

Подготовка презентации «Механизмы нейтрализации предпринимательского 

риска» 

1 

 

 

ОК.2,  ОК.3, ОК.6,ОК.7, ОК.11, 

ОК.9 

Тема 6.  Содержание учебного материала   
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Трудовые отношения 

предпринимателей-

работодателей с 

работниками.  

Структура персонала предпринимательской фирмы. 

Основные права и обязанности работника. Основные права и обязанности 

работодателя. Заключение, изменение и прекращение трудового договора. 

Рабочее время и время отдыха. Основные положения об оплате труда на 

предприятии предпринимательского типа. 

1 ОК1, ОК.2,  ОК.3, ОК.6,ОК.7, 

ОК.11, ОК.9. ОК 10. 

Тема 7  Культура 

предпринимательства 

 

 

Содержание учебного материала   

Сущность культуры предпринимательства. Культура предпринимательской 

организации. Предпринимательская этика и этикет. 

1 ОК.2,  ОК.3, ОК.6,ОК.7, ОК.11, 

ОК.9 

Практическое занятие № 4. Решение ситуаций по теме:  «Соблюдение норм 

профессиональной этики в различных производственных ситуациях». 

Соблюдение правил ведения бизнеса. Подготовка отчёта с выводами 

2 ОК.2,  ОК.3, ОК.6,ОК.7, ОК.11, 

ОК.9 

Самостоятельная работа: Подготовка презентации   по теме 

«Возникновение и формирование культуры предпринимательской 

организации за рубежом (на выбор)».  

Подготовка  электронной презентации по теме:  «Ответственность 

предпринимателей за нарушение антимонопольного законодательства 

1 ОК.2,  ОК.3, ОК.6,ОК.7, ОК.11, 

ОК.9 

Тема 8 

Предпринимательская 

тайна.  

Ответственность 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

 

Содержание учебного материала   

Сущность предпринимательской тайны. Формирование сведений, 

составляющих предпринимательскую тайну. Основные элементы механизма 

защиты предпринимательской тайны. Коммерческая тайна.  

1 ОК1, ОК.2,  ОК.3, ОК.6,ОК.7, 

ОК.11, ОК.9 

Сущность и виды ответственности предпринимателей. Административная 

ответственность предпринимателей. Ответственность предпринимателей за 

нарушение антимонопольного законодательства. Ответственность за низкое 

качество продукции (работ, услуг). Ответственность за совершение 

налоговых правонарушений. Уголовная ответственность предпринимателей. 

1  

ОК1, ОК.2,  ОК.3, ОК.6,ОК.7, 

ОК.11, ОК.9 

Тема 9 .Управление 

финансами 

предприятия 

предпринимательского 

типа 

 

Содержание учебного материала   

Финансовые ресурсы предприятия. Система управления финансами на 

предприятии. Методы и инструментарий финансового анализа. Оценка 

финансового состояния предприятия: сущность и назначение финансового 

анализа, методы и инструментарий финансового анализа, анализ 

платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия, анализ 

эффективности использования оборотных активов. 

1 ОК1, ОК.2,  ОК.3, ОК.6,ОК.7, 

ОК.11, ОК.9 
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Система нормативного регулирования бухгалтерского  учета на малых 

предприятиях, организация бухгалтерского учета на малых 

предприятиях.Основные положения бухгалтерского учета на малых 

предприятиях. Взаимодействия предпринимателей с кредитными 

организациями. Расчет по кредитам.  Банкротство  предприятия. 

1 ОК1, ОК.2,  ОК.3, ОК.6,ОК.7, 

ОК.11, ОК.9 

Практическое занятие № 5 

Тема: «Анализ финансового состояния предприятия» 

2 ОК1, ОК.2,  ОК.3, ОК.6,ОК.7, 

ОК.11, ОК.9 

Самостоятельная работа: 

Решение задач по теме «Заработная плата» 

Подготовка презентации по теме «Банкротство предприятия» 

1 ОК1, ОК.2,  ОК.3, ОК.6,ОК.7, 

ОК.11, ОК.9 

Тема 10. 

Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

 

 

Содержание учебного материала   

Режимы налогообложения. Виды налогов: НДС, акциз,  налог на прибыль, 

налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций.  

1 ОК1,  ОК.3, ОК.6,ОК.7, ОК.11. 

Упрощенная  система налогообложения ЕНВД. Права и обязанности 

налогоплательщика. Уплата государственной пошлины. 

1 ОК1,  ОК.3, ОК.6,ОК.7, ОК.11. 

Практическое занятие № 6 Решение задач  Тема: «Расчет налогов». 2 ОК1,  ОК.3, ОК.6,ОК.7, ОК.11. 

Практическое занятие № 7. Решение задач 

Тема: «Расчет рентабельности  предпринимательской деятельности» 

2 ОК1,  ОК.3, ОК.6,ОК.7, ОК.11. 

Самостоятельная работа: Подготовка презентации 

«Ответственность налогоплательщика за налоговые правонарушения»   

1 ОК1,  ОК.3, ОК.6,ОК.7, ОК.11. 

Тема 11.  Оценка 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

 

 Содержание учебного материала   

Система показателей эффективности предпринимательской деятельности. 

Принципы и методы оценки эффективности предпринимательской 

деятельности. Пути повышения и контроль эффективности 

предпринимательской деятельности.  

Организация предпринимательской деятельности. 

1 ОК1,  ОК.2, ОК3,  ОК.6,ОК.7, 

ОК.1, ОК 11. 

Практическое занятие № 8. Решение задач 

Тема: «Оценка эффективности  предпринимательской  деятельности» 

2 

 

 

Дифференцированный зачет 1 ОК1,  ОК.2, ОК3,  ОК.6,ОК.7, 

ОК.1, ОК 11. 

Всего: 41  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин 

оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, 

столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), 

раздаточного дидактического материала и др.; техническими средствами компьютером, 

средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными пособиями 

(натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, 

мультимедийными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе  

 

1.2.1. Печатные издания: 

1. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. закон: 

[принят Гос.Думой  21 дек. 2001 г.: по состоянию на 26 апр. 2016 г.]М.: Рид Групп, 2016. – 

256 с. – (Законодательство России с комментариями к изменениям). 

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц. текст: 

[по сост. на 1 мая. 2016 г.]. М.: Омега-Л, 2016. – 688с. – ( кодексы Российской Федерации). 

3. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации: [федер. закон: 

принят Гос.Думой 16 июля 1998 г.: по состоянию на 1 янв. 2016 г.]. М.: ЭЛИТ, 2016- 880с. 

(кодексы Российской Федерации). 

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях – М.: Проспект, КноРус, 2014г. 

5. Закон Российской Федерации от 09.01.1996 г. № 2-ФЗ № «О защите прав потребителей» 

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

6. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015-01-

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

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

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

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

8. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного питан0ия. 

Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 

12 с.  

9. Жабина С.Б., Бурдюгова О.М., Колесова А.В. Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

в общественном питании: учебник для студентов СПО/ С.Б. Жабина, О.М. Бурдюгова, 

А.В.Колесова. 3-е изд. Стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 336 с.  

10. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для 

студентов сред.проф. Учеб. Заведений / В.В. Румынина. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014г. 

11. Соколова С.В. Основы экономики: учебное пособие для нач. проф. образования /С.В. 

Соколова. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013г. 

12. Яковлев А.И.Основы правоведения: учебник для учащихся нач. проф. учеб. заведений/ 

А.И.Яковлев- М: «АКАДЕМИЯ», 2012 г. 

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

14. Журнал « Современный ресторан» 
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1.2.2. Дополнительные источники (печатные издания): 

1. Быстров С.А. Экономика и организация ресторанного бизнеса: учебное пособие/ С.А. 

Быстров. – М.: Форум, 2011. -  464с. 

2. Ефимова О.П. Экономика общественного питания: учеб.пособие для вузов / О.П. Ефимова; 

Под ред. Н.И. Кабушкина. - 6-е изд., испр. - Мн.: Новое знание, 2008. - 348с. 

3. Казанцева С.Я.  Основы права: учебник для студ. Сред. Проф. заведений/ С.Я. Казанцева. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2009г. 

4. Капустина А.Я.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учеб.пособие/ под 

общ. Ред. Проф. А.Я. Капустина. – М.:Гардарики, 2009г. 

5. Солдатенков Д.В. Ресторанный персонал: как избежать проблем. / Д.В. Солдатенков.: 

М.ЗАО. Издательский дом Ресторанные ведомости,2005.-192с. 

6. Румынина В.В.Основы права: учебник для студ. сред.проф. образования./ В.В. Румынина – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007г. 

7. Право: основы правовой культуры: учебник для 10 и 11 классов образовательный 

учреждений. Базовый и профильный уровни: в 2 частях – 4-е изд. – М. ООО «ТИД «Русское 

слово-РС», 2008г. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Зн1-принципы рыночной экономики; 

Зн2-организационно-правовые 

формы организаций; 

Зн3-основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной 

деятельности; 

Зн4-способы ресурсосбережения в 

организации; 

Зн5-понятие, виды 

предпринимательства; 

Зн6-виды предпринимательских 

рисков, способы их предотвращения 

и минимизации; 

Зн7-нормативно - правовые 

документы, регулирующие 

хозяйственные отношения; 

Зн8-основные положения 

законодательства, регулирующего 

трудовые отношения; 

Зн9-формы и системы оплаты труда; 

Зн10-механизм формирования 

заработной платы; 

Зн11-виды гарантий, компенсаций и 

удержаний из заработной платы 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 70% 

правильных ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

 

 

Текущий контроль 

при провдении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета/ экзамена по МДК в 

виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования. 

У1-проводить анализ состояния 

рынка товаров и услуг в области 

профессиональной деятельности; 

У2-ориентироваться в общих 

 

Правильность, 

полнота выполнения 

заданий, точность 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим/ 

лабораторным занятиям; 
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вопросах основ экономики 

организации питания; 

У3-определять потребность в 

материальных, трудовых ресурсах; 

У4-применять нормы трудового 

права при взаимодействии с 

подчиненным персоналом; 

У5-применять экономические и 

правовые знания в конкретных 

производственных ситуациях; 

У6-защищать свои права  в рамках 

действующего законодательства РФ. 

 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

-Адекватность, 

оптимальность 

выбора способов 

действий, методов, 

техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

-Точность оценки 

-Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

-Рациональность 

действий  и т.д. 

 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной)  работы 

 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе 

практических/лабораторных 

занятий 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

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

        ОП 11  Эксплуатация контрольно-кассовой техники 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с 

освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, 

входящим в образовательную программу, с дисциплинами ОП 03. Техническое оснащение 

и организация рабочего места, ОП.08 Безопасность жизнедеятельности  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

  
Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.4,  

ПК 2.1-2.8,  

ПК 3.1-3.6,  

ПК 4.1-4.5,  

ПК 5.1-5.5 

 

- пользоваться контрольно – кассовой 

техникой при оформлении платежей; 

- подготавливать к работе, 

использовать кассовое  оборудование 

с учётом правил техники 

безопасности, санитарии и пожарной 

безопасности, правильно 

ориентироваться в экстренной 

ситуации;  принимать оплату 

наличными деньгами;   

- принимать и оформлять 

безналичные платежи;   

- вести учет реализованных блюд;   

- составлять отчет по платежам;  

- поддерживать визуальный контакт с 

потребителем; владеть 

профессиональной терминологией; 

консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе блюд; 

- разрешать проблемы в рамках своей 

компетенции. 

 

- виды и характеристика 

контрольно-кассовых машин;   

- правила безопасной эксплуатации 

контрольно-кассовой техники;  

- правила электробезопасности, 

пожарной безопасности; 

- правила торговли;  

- виды оплаты по платежам; виды и 

правила осуществления кассовых 

операций; правила и порядок при 

оплате наличными деньгами, при 

безналичной форме оплаты;  

- правила поведения, степень 

ответственности за правильность 

расчетов с потребителями;   

- правила общения с потребителями; 

- техника общения, ориентированная 

на потребителя  (Зона оплаты 

готовой продукции: программное 

обеспечение R-Keeper, кассовый 

аппарат, терминал безналичной 

оплаты)  

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 

Анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части. 

Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы. 

Составить план действия.  

Определять необходимые ресурсы. 

Владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах. 

Реализовать составленный план. 

Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях. 

Методы работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для решения задач. 

Порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 
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ОК 02 Определять задачи поиска информации 

Определять необходимые источники 

информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в перечне 

информации 

Оценивать практическую значимость 

результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 

Приемы структурирования информации 

Формат оформления результатов поиска 

информации 

 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

Современная научная и 

профессиональная терминология 

Возможные траектории 

профессионального развития  и 

самообразования 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления документов. 

ОК 06 Описывать значимость своей профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

профессии 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 

ОК 07 Соблюдать нормы экологической 

безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии 

Правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы задействованные в 

профессиональной деятельности 

Пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач. Использовать 

современное программное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации. Порядок их 

применения и программное обеспечение 

в профессиональной деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе и 

о своей профессиональной деятельности 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые) 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика) 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Объем образовательной нагрузки   41 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные занятия  - 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа 5 

Промежуточная аттестация  
Дифференцированный 

зачёт 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 11._Эксплуатация контрольно-кассовой техники 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала  

и формы организации деятельности обучающихся 

Объём 

часов 

Осваиваемые элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Организация 

учета денежных 

средств в сфере 

общественного 

питания 

Содержание учебного материала 7  

1 Значение расчета с применением контрольно-кассового оборудования. История 

развития кассовой техники. Способы денежных расчетов с посетителями. 

Требования к расчетным операциям. Операции, выполняемые ККТ.  

1 ОК 1-7 

ОК 9,10 
 

ПК 1.3, 1.4 

ПК 2.3. 

ПК 2.5.- 2.8 

ПК 3.3. - 3.6 

ПК 4.2. - 4.5 

ПК 5.3 - 5.5 
 

Понятие квалификации, формирования знаний, умений, навыков.  

Квалификационная характеристика кассира. Правила техники безопасности, 

санитарии и пожарной безопасности при эксплуатации контрольно-кассовой 

техники, действия в экстренных ситуациях 

1 

2 Законодательная основа применения контрольно-кассовой техники. 

Федеральные законы, регламентирующие применение контрольно-кассового 

оборудования в торговле и общественном питании. 

1 

Классификация контрольно-кассовой техники. Особенности регистрации ККТ в 

налоговых органах 

1 

Тематика практических занятий  

1 Изучение содержания законодательных актов, регламентирующих применение 

контрольно-кассовой техники 

1 

Изучение содержания законодательных актов, регламентирующих применение 

контрольно-кассовой техники 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 Особенности регистрации ККТ в налоговых органах   
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(конспект  Положения «О применении и регистрации ККТ…» 

Тема 2. 

Устройство 

контрольно-

кассовой техники. 

 
 

Содержание учебного материала 6  

3 Паспортизация, маркировка контрольно-кассовой техники.  Принцип работы 

ККТ.   

1  

ОК 1-7 

ОК 9,10 
 

ПК 1.3, 1.4 

ПК 2.3. 

ПК 2.5.- 2.8 

ПК 3.3. - 3.6 

ПК 4.2. - 4.5 

ПК 5.3 - 5.5 

Организация рабочего места кассира. Оборудование рабочего места кассира, 

инвентарь кассира. 

1 

4 Устройство контрольно-кассовой техники 1 

Основные узлы ККТ и их назначение.  1 

5 Устройство основных узлов:  блок клавиатуры,  блок ключей и замков   1 

Устройство основных узлов:  блок индикации, блок автоматической памяти 1 

Тема 3. 

Правила 

эксплуатации 

контрольно-

кассовой техники. 

 

Содержание учебного материала 12  

6 Правила эксплуатации контрольно-кассовой техники. 1  

ОК 1-7 

ОК 9,10 
 

ПК 1.3, 1.4 

ПК 2.3. 

ПК 2.5.- 2.8 

ПК 3.3. - 3.6 

ПК 4.2. - 4.5 

ПК 5.3 - 5.5 
 

Алгоритм  работы кассира в начале рабочего дня. 1 

7 Правила эксплуатации контрольно-кассовой техники.  1 

Использование контрольно – кассовой техники при оформлении платежей и 

обслуживании посетителей. 

1 

8 Расчет с посетителями: наличными деньгами, оформление безналичных 

платежей. Консультирование, оказание помощи в выборе блюд 

1 

Признаки подлинности и платёжеспособности   Банкнот Банка России. 1 

9 Правила эксплуатации контрольно-кассовой техники. 

Окончание работы на кассовой технике, алгоритм работы кассира в конце 

рабочего дня.  

1 

Учет реализованных блюд. Составление отчета по платежам. 1 

Тематика практических занятий  
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2 Определение  подлинности и платёжеспособности Билетов Банка России. 

Владение профессиональной терминологией. 

1 

Распознавание видов, назначения, приобретение умений использования 

детекторов банкнот 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Выполнение обучающей игры на сайте cbr.ru. 

Изучение признаков подлинности банкнот номиналом 200 и 2000 рублей  

 

Тема 4. 

Работа на  

контрольно-

кассовой  

технике. 

 

Содержание учебного материала 16  

Тематика лабораторных занятий 12  

3 Подготовка кассовой техники к работе. Получение отчета на начало дня. 

Ведение расчетов при отпуске продукции на вынос.  

1  

ОК 1-7 

ОК 9,10 
 

ПК 1.3, 1.4 

ПК 2.3. 

ПК 2.5.- 2.8 

ПК 3.3. - 3.6 

ПК 4.2. - 4.5 

ПК 5.3 - 5.5 
 

Взаимодействие с потребителями при отпуске продукции с прилавка/раздачи. 

Обеспечение  визуального контакта с потребителем. Получение видов чеков, 

расшифровка  реквизитов чека 

1 

4 Окончание работы на кассовой технике. Получение отчета «Закрытие смены»,  1 

Реквизиты отчета «Закрытие смены». Учет реализованных блюд. Оформление 

отчета по платежам 

1 

5 Эксплуатация контрольно-кассовой техники. Использование  кассового  оборудования 

с учётом правил техники безопасности, санитарии и пожарной безопасности.  

1 

Оформление кассовой документации.   1 

6 Эксплуатация контрольно-кассовой техники. Подготовка кассовой техники к 

работе. Получение отчета на начало дня.  

1 

Ведение расчетов при отпуске продукции на вынос. 1 

7 Эксплуатация контрольно-кассовой техники. Взаимодействие с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи. Обеспечение  визуального контакта с 

потребителем.  

1 

Оформление кассовой документации 1 

8 Эксплуатация контрольно-кассовой техники. Оформление кассовой документации.  1 
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Ведение учета реализованных блюд. Составление отчета по платежам. 1 

10 Дифференцированный зачет 1 

Итоговое занятие. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Работа над учебным материалом, подготовка к дифференцированному зачёту  

  Всего за курс обучение 

в т.ч. самостоятельная работа 

           теоретическое обучение 

           практические занятия 

           

41 

5 

20 

16 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет  «Технического оснащения и организации рабочего места», оснащенный 

оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по 

числу обучающихся), шкафами для хранения инвентаря, раздаточного дидактического 

материала и др.; техническими средствами: компьютером, мультимедийным проектором; 

технологическим кассовым оборудованием; наглядными пособиями (натуральными 

образцами продуктов,  DVD фильмами). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет  печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

Нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.constitution.ru/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://base.garant.ru/10164072/ 

3. Трудовой кодекс Российской федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504:1 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://base.garant.ru/12125267/ 

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

питания. Классификация и общие требования  

6. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. СП 2.3.6.1079-01 от 06.11.2001г (в ред. 31.03.2011г.) 

Основная  литература: 

1. Морозова М.А. Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями 

2014 Академия - Медиа, 192 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Новый порядок применения контрольно-кассовой техники.  [Электронный ресурс] 

/Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn77/taxation/reference_work/newkkt/  

2. Правила применения контрольно-кассовой техники (ККТ) [Электронный ресурс] 

/Режим доступа:  https://www.business.ru/kkt 

3. Контрольно-кассовая техника [Электронный ресурс] /Режим доступа:  

http://www.garant.ru/actual/kkt/ 

4. Официальный сайт Федерального  агентства  по техническому регулированию и 

метрологии Росстандарт [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://www.gost.ru 

http://www.constitution.ru/
http://base.garant.ru/10164072/
http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504:1
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/reference_work/newkkt/
https://www.business.ru/kkt
http://www.garant.ru/actual/kkt/
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main
http://www.gost.ru/
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3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Гайворонский К. Я. Технологическое оборудование предриятий общественного 

питания и торговли: Практикум / К.Я. Гайворонский. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2014 

2. Оборудование предприятий общественного питания. Торговое оборудование: 

учебное пособие / Под общ. ред. Т.Л. Колупаевой. - М.: Форум, 2009. - 272 с.: ил. - 

(Профессиональное образование). 

3. Кащенко В. Ф. Торговое оборудование: Учебное пособие / В.Ф. Кащенко, Л.В. 

Кащенко. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&page=2#none#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none#none
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знание: 

- виды и характеристика 

контрольно-кассовых машин;   

- правила безопасной эксплуатации 

контрольно-кассовой техники;  

- правила электробезопасности, 

пожарной безопасности; 

- правила торговли;  

- виды оплаты по платежам; виды и 

правила осуществления кассовых 

операций; правила и порядок при 

оплате наличными деньгами, при 

безналичной форме оплаты;  

- правила поведения, степень 

ответственности за правильность 

расчетов с потребителями;   

-  правила общения с потребителями;     

- техника общения, ориентированная 

на потребителя   

 

Полнота ответов, 

точность формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов и 

т.д.) 

Промежуточная 

аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета 

 в виде  тестирования. 

Умение: 

- использовать контрольно – 

кассовую технику при оформлении 

платежей;  

- подготавливать к работе, использовать 

кассовое  оборудование с учётом правил 

техники безопасности, санитарии и 

пожарной безопасности; 

- ориентироваться в экстренной 

ситуации;   
- принимать оплату наличными 

деньгами;   

- принимать и оформлять 

безналичные платежи;   

- вести учет реализованных блюд;   

- составлять отчет по платежам;  

- поддерживать визуальный контакт 

с потребителем;  

- владеть профессиональной 

терминологией;  

- консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе 

блюд;  
 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

- Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, методов, 

техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

-Точность оценки 

-Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов  

-Рациональность действий   

 

 

Текущий контроль: 

- защита отчетов по 

практическим/ 

лабораторным  занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной)  работы 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе 

практических/лабораторны

х занятий 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на 

дифференцированном 

зачете 

 



 

 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Ульяновский техникум питания и торговли» 

Наименование документа: Рабочая программа 

Условное обозначение ОП.07 

Соответствует  ГОСТ ISO 9001-2015, ГОСТ Р 52614.2-2006  (п.п.  

4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 7.5, 8.2.3, 8.4, 8.5) 

Редакция № 1 

Изменение № 0 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское де-

ло. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ПК 6.1-

6.4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

 

пользоваться совре-

менными средствами связи и 

оргтехникой; обрабатывать 

текстовую и табличную ин-

формацию; 

использовать техно-

логии сбора, размещения, 

хранения, накопления, пре-

образования и передачи дан-

ных в профессионально ори-

ентированных информаци-

онных системах; 

использовать в про-

фессиональной деятельности 

различные виды программ-

ного обеспечения, приме-

нять компьютерные и теле-

коммуникационные средст-

ва; 

обеспечивать инфор-

мационную безопасность; 

применять антиви-

русные средства защиты ин-

формации; 

осуществлять поиск необхо-

димой информации 

основные понятия автоматизированной обра-

ботки информации;  

общий состав и структуру персональных ком-

пьютеров и вычислительных систем;  

базовые системные программные продукты в 

области профессиональной деятельности; 

состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных техноло-

гий в профессиональной деятельности; методы и 

средства сбора, обработки, хранения, передачи и на-

копления информации;  

− основные методы и приемы обеспечения информа-

ционной безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Объем образовательной программы  41 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 41 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные занятия  18 

практические занятия - 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 
1
 5 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  

 

 

                                                           
 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучаю-

щихся 

Объем ча-

сов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1 Автоматизированная обработка информации 4  

Тема 1.1 

Информация и ин-

формационные про-

цессы 

Содержание учебного материала  1 ОК 1-7, 9,10 

 1. Основные понятия автоматизированной обработки информации. Представление об 

автоматических и автоматизированных системах управления. АСУ различного назна-

чения, примеры их использования. 

1 

Тема 1.2. 

Технические средст-

ва информационных 

технологий 

 

Содержание учебного материала  1 ОК 1-7, 9,10 

 Состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем. Телекоммуника-

ции. Средства хранения и переноса информации. 

Комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использо-

вания для различных направлений деятельности на предприятии общественного пита-

ния. Оргтехника 

1 

Тема 1.3. Информа-

ционные системы 

Содержание учебного материала  2  

Основные понятия,  классификация и структура автоматизированных информацион-

ных систем.  Виды профессиональных автоматизированных систем. Классификация 

информационных систем 

1 ОК 1-7, 9,10 

 

Тематика лабораторных занятий 1 

Лабораторное занятие №1 Основы работы в программах  оптического распознавания 

информации, в справочно-правовых системах «Консультант – плюс», «Гарант». 

1 

Раздел 2 Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности 

29  

Тема 2.1 

Технология обра-

ботки текстовой 

информации 

 

Содержание учебного материала  6 ОК 1-7, 9,10 

Текстовые редакторы как один из пакетов прикладного программного обеспечения, 

общие сведения о редактировании текстов. Основы конвертирования текстовых фай-

лов  

1 ПК 6.1-6.3 

Текстовые редакторы как один из пакетов прикладного программного обеспечения, 

общие сведения о редактировании текстов. Основы конвертирования текстовых фай-

лов  

1 



 

 

Оформление страниц документов, формирование оглавлений. Расстановка колонтиту-

лов, нумерация страниц, буквица. Шаблоны и стили оформления. Работа с таблицами 

и рисунками в тексте. Водяные знаки в тексте. Слияние документов. Издательские 

возможности редактора. 

1 

Оформление страниц документов, формирование оглавлений. Расстановка колонтиту-

лов, нумерация страниц, буквица. Шаблоны и стили оформления. Работа с таблицами 

и рисунками в тексте. Водяные знаки в тексте. Слияние документов. Издательские 

возможности редактора. 

1 

Тематика лабораторных занятий  2 

Лабораторное занятие №5 Создание и форматирование документа с помощью тексто-

вого редактора MS WORD. Создание структурированного документа 

Редактирование текстов. Конвертирование текстовых файлов. Оформление страниц, 

документов. Формирование оглавлений 

1 

Лабораторное занятие №9 Создание и форматирование документа с помощью тексто-

вого редактора MS WORD. Создание структурированного документа 

Расстановка колонтитулов, нумерация страниц, буквица. Использование шаблонов и 

стилей оформления. Работа с таблицами и рисунками в тексте. Вставка водяных зна-

ков в текст. Создание структурированного документа 

Слияние документов. Работа с издательскими возможностями редактора 

1 

Тема 2.2 

Технология обра-

ботки графической 

информации 

Содержание учебного материала  6 ОК 1-7, 9,10 

ПК 6.1-6.3 Форматы графических файлов. Способы получения графических изображений – рисо-

вание, оптический (сканирование). Растровые и векторные графические редакторы. 

Прикладные программы для обработки графической информации (Например: 

Microsoft Paint; Corel DRAW, Adobe Photoshop) 

1 

Форматы графических файлов. Способы получения графических изображений – рисо-

вание, оптический (сканирование). Растровые и векторные графические редакторы. 

Прикладные программы для обработки графической информации (Например: 

Microsoft Paint; Corel DRAW, Adobe Photoshop) 

1 

Тематика лабораторных занятий  3 

Практическое  занятие №15 Основы работы с объектами средствами Microsoft Paint. 1 

Практическое  занятие №18 Основы работы с объектами средствами Corel DRAW 1 

Практическое  занятие №21 Основы работы с объектами средствами Adobe Photoshop 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Paint
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Paint


 

 

Подготовка материала для создания графических объектов 

 Обработка изображения с использованием прикладных  компьютерных программ 

1 

Тема 2.3 Компью-

терные  презента-

ции  

Содержание учебного материала  5 ОК 1-7, 9,10 

ПК 6.1-6.3 Формы компьютерных презентаций. Графические объекты, таблицы и диаграммы как 

элементы презентации.  
1 

Общие операции со слайдами. Выбор дизайна, анимация, эффекты, звуковое сопрово-

ждение 
1 

Тематика лабораторных занятий  2 

Лабораторное занятие №24 Работа в программе Power Point  

Формы компьютерных презентаций.  Графические объекты, таблицы и диаграммы как 

элементы презентации. Общие операции со слайдами Выбор дизайна, анимация, эф-

фекты, звуковое сопровождение. 

1 

Лабораторное занятие №26 Работа в программе Power Point  

Создание презентации « Новые блюда ресторана», «Современные способы обслужи-

вания в ресторане» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Работа в поисковых системах сети Интернет, сбор материала и подготовка презента-

ции по теме «Современные тенденции в оформлении блюд». 

1 

Тема 2.4 

Технологии обра-

ботки числовой ин-

формации в профес-

сиональной дея-

тельности  

Содержание учебного материала  6 ОК 1-7, 9,10 

 Электронные таблицы, базы и банки данных, их назначение, использование в инфор-

мационных системах профессионального назначения. Расчетные операции, статисти-

ческие и математические функции.  

1 

Решение задач линейной и разветвляющейся структуры в ЭТ. Связь листов таблицы. 

Построение макросов. Дополнительные возможности EXCEL. 

1 

База данных ACCESS. Основные типы данных. Объекты, атрибуты и связи. Формиро-

вание запроса-выборки. 

1 

Тематика лабораторных занятий  2 

Лабораторное занятие №32 Создание базы данных в  ACCESS. Создание таблицы, за-

проса. Создание формы, отчета. Построение макросов. Дополнительные возможности 

EXCEL.   

1 

Лабораторное занятие №35 Создание базы данных в  ACCESS.  База данных ACCESS. 

Основные типы данных. Объекты, атрибуты и связи. Формирование запроса-выборки. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 



 

 

Работа над учебным материалом, решение задач и упражнений по образцу, сбор мате-

риала для создания базы данных профессиональной направленности 

1 

Тема 2.5 

Пакеты приклад-

ных программ в об-

ласти профессио-

нальной деятельно-

сти  

 

Содержание учебного материала 6 ОК 1-7, 9,10 

ПК 6.1-6.3 Функциональное назначение  прикладных программ. Способы формирования запросов 

при обращении к базе данных. Ввод, редактирование и хранение данных. 
1 

Составление и получение отчетов о деятельности ресторана. Работа с калькуляцион-

ными карточками, меню, себестоимостью.  

1 

Тематика лабораторных занятий 3 

Лабораторное занятие №41  Функциональное назначение прикладных программ. Зна-

комство со способами формирования запросов при обращении к базе данных. Ввод, 

редактирование и хранение данных. 

1 

Лабораторное занятие №45  Функциональное назначение прикладных программ.   Со-

ставление и получение отчетов о деятельности ресторана. 

1 

Лабораторное занятие №48  Функциональное назначение прикладных программ. Ра-

бота с калькуляционными карточками, меню, себестоимостью. Учет движения товаров 

(приход, расход, внутренние перемещения, возвраты, списания). 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Изучение нормативных документов предприятий, решение ситуационных производст-

венных (профессиональных) задач 

1 

Раздел 3 Возможности использования информационных и телекоммуникационных техно-

логий в профессиональной деятельности и информационная безопасность 

8  

Тема 3.1 

Компьютерные се-

ти, сеть Интернет  

Содержание учебного материала  4 ОК 1-7, 9,10 

ПК 6.1-6.3 Классификация сетей по масштабам, топологии, архитектуре и стандартам. Среда пе-

редачи данных. Типы компьютерных сетей. Эталонная модель OSI. Преимущества ра-

боты в локальной сети.  

1 

Тематика лабораторных занятий 3 

Лабораторное занятие №53 Создание Web-страницы предприятия общественного пи-

тания. Классификация сетей по масштабам, топологии, архитектуре и стандартам. 

Среда передачи данных. Типы компьютерных сетей. Эталонная модель OSI. Преиму-

щества работы в локальной сети. Технология World Wide Web. Браузеры. Адресация 

ресурсов, навигация. Настройка Internet Explorer. Электронная почта и телеконферен-

ции 

1 

Мультимедиа технологии и электронная коммерция в Интернете. Основы языка ги- 1 



 

 

пертекстовой разметки документов. Форматирование текста и размещение графики. 

Гиперссылки, списки, формы. Инструментальные средства создания Web-страниц. 

Основы проектирования Web – страниц.. 

Лабораторное занятие №57 Создание Web-страницы предприятия общественного пи-

тания. Мультимедиа технологии и электронная коммерция в Интернете. 

Лабораторное занятие №58 Создание Web-страницы предприятия общественного пи-

тания.  Основы языка гипертекстовой разметки документов. Форматирование текста и 

размещение графики. Гиперссылки, списки, формы. Инструментальные средства соз-

дания Web-страниц. 

1 

Тема 3.2 

Основы информа-

ционной  и техниче-

ской компьютерной 

безопасности 

Содержание учебного материала   4 ОК 1-7, 9,10 

ПК 6.1-6.3 Информационная безопасность. 1 

Тематика лабораторных занятий 2 

Лабораторное занятие №63 Организация безопасной работы с компьютерной техни-

кой.  Информационная безопасность. 

1 

Организация безопасной работы с компьютерной техникой. 

Лабораторное занятие №71 Организация безопасной работы с компьютерной техни-

кой.  Организация безопасной работы с компьютерной техникой. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Подготовка компьютерных презентаций по  темам:  

Классификация средств защиты 

Установка паролей на документ 

Программно-технический уровень защиты 

Защита от компьютерных вирусов 

1 

Всего: 41  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Информационных технологий в профессиональной деятельности», 

оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, 

стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения раздаточного дидактического 

материала и др.; техническими средствами (компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором); персональными компьютерами (по числу обучающихся) с 

выходом в интернет, специализированным программным обеспечением, 

мультимедийными пособиями. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд используются печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие 

для студ. сред. проф. образования /  Е.В. Михеева.  – 5-е изд., стер. - М Информационные 

технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие для студ. сред. проф. обра-

зования /  Е.В. Михеева.  – 5-е изд., стер., М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 384 

с. 

2. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: 

учеб. пособие для студ. сред. проф. образования /  Е.В. Михеева.  – 5-е изд., стер. - М.: Из-

дательский центр «Академия», 2013. – 256  

 

3.2.2. Электронные издания: 

1. Образовательные ресурсы сети Интернет по информатике [Электронный ресурс] 

/Режим доступа:  http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p6aa1.html  

2.  Информатика - и информационные технологии: cайт лаборатории информатики 

МИОО [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://iit.metodist.ru 

 3. Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) [Электрон-

ный ресурс] /Режим доступа:  http://www.intuit.ru    

4. Открытые системы: издания по информационным технологиям  [Электронный 

ресурс] /Режим доступа:  http://www.osp.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники (печатные издания)  
1. Информационные технологии: Учебник / М.Е. Елочкин, Ю.С. Брановский, И.Д. 

Николаенко; Рук. авт. группы М.Е. Елочкин. - М.: Издательский центр «Академия», 2012 

– 256 с.: ил. 

2. Информационные технологии в офисе: учеб. Пособие / – М.: «Академия», 2012. – 

314 с. 

 

http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p6aa1.html
http://iit.metodist.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.osp.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания: 

 основных понятий автома-

тизированной обработки инфор-

мации;  

общего состава и структуры 

персональных компьютеров и вы-

числительных систем;  

базовых системных про-

граммных продуктов в области 

профессиональной деятельности; 

состава, функций и воз-

можностей использования инфор-

мационных и телекоммуникаци-

онных технологий в профессио-

нальной деятельности;  

методов и средств сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации;  

основных методов и прие-

мов обеспечения информационной 

безопасности  

Полнота ответов, точ-

ность формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% правиль-

ных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результа-

тов поставленным це-

лям,  

полнота ответов, точ-

ность формулировок, 

адекватность примене-

ния профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного оп-

роса; 

-тестирования; 

 

-оценки результатов само-

стоятельной работы (док-

ладов, рефератов, теоре-

тической части проектов, 

учебных исследований и 

т.д.) 

 

Промежуточная атте-

стация 
в форме дифференциро-

ванного зачета в виде:  

-письменных/ устных от-

ветов,  

-тестирования 

Умения: 

пользоваться современными 

средствами связи и оргтехникой; 

обрабатывать текстовую и таблич-

ную информацию; 

использовать технологии 

сбора, размещения, хранения, на-

копления, преобразования и пере-

дачи данных в профессионально 

ориентированных информацион-

ных системах; 

использовать в профессио-

нальной деятельности различные 

виды программного обеспечения, 

применять компьютерные и теле-

коммуникационные средства; 

обеспечивать информацион-

ную безопасность; 

применять антивирусные 

средства защиты информации; 

осуществлять поиск необхо-

димой информации 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулиро-

вок, точность расчетов, 

соответствие требова-

ниям 

Адекватность, опти-

мальность выбора спо-

собов действий, мето-

дов, техник, последова-

тельностей действий и 

т.д.  

Точность оценки, само-

оценки выполнения 

Соответствие требова-

ниям инструкций, рег-

ламентов  

Рациональность дейст-

вий  и т.д. 

 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка де-

монстрируемых умений, 

выполняемых действий, 

защите отчетов по прак-

тическим  занятиям; 

- оценка заданий для са-

мостоятельной  работы,  

 

Промежуточная атте-

стация: 

- экспертная оценка вы-

полнения Лабораторных 

заданий на зачете  

 

 

 

Умения: 

организовывать и проводить 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 
Текущий контроль: 
- экспертная оценка демон-
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мероприятия по защите рабо-

тающих и населения от нега-

тивных воздействий чрезвы-

чайных ситуаций; 

предпринимать профилактиче-

ские меры для снижения уров-

ня опасностей различного вида 

быту; 

использовать средства индиви-

дуальной и коллективной за-

щиты от оружия массового по-

ражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться  в перечне во-

енно-учетных специальностей 

и самостоятельно определять 

среди них родственные полу-

ченной специальности; 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обя-

занностей военной службы на 

воинских должностях в соот-

ветствии с полученной специ-

альностью; 

владеть способами бескон-

фликтного общения и саморе-

гуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных ус-

ловиях военной службы; 

оказывать первую помощь по-

страдавшим 

точность формулировок, 

точность расчетов, соот-

ветствие требованиям 

Адекватность, оптималь-

ность выбора способов 

действий, методов, тех-

ник, последовательно-

стей действий и т.д.  

Точность оценки, само-

оценки выполнения 

Соответствие требовани-

ям инструкций, регла-

ментов  

Рациональность дейст-

вий  и т.д. 

 

стрируемых умений, вы-

полняемых действий, защи-

те отчетов по практическим  

занятиям; 

- оценка заданий для само-

стоятельной  работы,  

Промежуточная аттеста-

ция: 

- экспертная оценка выпол-

нения Лабораторных зада-

ний на зачете  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.7 

ПК 4.1-4.6 

ПК 5.1-5.6 

ПК 6.1-6.4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

 

 У 1 выполнения всех видов работ по 

подготовке залов и инвентаря  

организаций общественного питания 

к обслуживанию; 

 У 2 встречи, приветствия, 

размещения гостей, подачи меню; 

 У 3 приема, оформления и 

выполнения заказа на продукцию и 

услуги организаций общественного 

питания; 

 У 4 рекомендации блюд и напитков 

гостям при оформлении заказа; 

 У 5 подачи блюд и напитков 

разными способами; 

 У 6 расчета с потребителями; 

 У7обслуживания потребителей при 

использовании специальных форм 

организации питания; 

 У 8 выполнять подготовку залов к 

обслуживанию в соответствии с его 

характером, типом и классом 

организации общественного питания 

 У 9 подготавливать зал ресторана, 

бара, буфета к обслуживанию в 

обычном режиме и на массовых 

банкетных мероприятиях; 

 У 10 складывать салфетки разными 

способами; 

 У 11 соблюдать личную гигиену 

 У 12 подготавливать посуду, 

приборы, стекло 

 У 13 осуществлять прием заказа на 

блюда и напитки 

 У 14 подбирать виды оборудования, 

мебели, посуды, приборов, белья в 

соответствии с типом и классом 

организации общественного 

питания; 

 У 15 оформлять и передавать  заказ 

на производство, в бар, в буфет; 

 У 16 подавать алкогольные и 

безалкогольные напитки, блюда 

различными способами; 

 У 17 соблюдать очередность и 

технику подачи блюд и напитков; 

 У 18 соблюдать требования к 

качеству, температуре подачи блюд 

и напитков; 

 У 19 разрабатывать различные виды 

меню, в том числе план-меню 

 Зн 1виды, типы и классы 

организаций  общественного 

питания; 

 Зн 2рынок ресторанных услуг , 

специальные виды услуг ; 

 Зн 3подготовку залов к 

обслуживанию в соответствии с 

его характером, типом и 

классом организации 

общественного питания; 

 Зн 4правила накрытия столов 

скатертями, приемы полировки 

посуды и приборов; 

 Зн 5приемы складывания 

салфеток 

 Зн 6правила личной подготовки 

официанта, бармена к 

обслуживанию 

 Зн7ассортимент, назначение, 

характеристику столовой 

посуды, приборов, стекла 

 Зн 8сервировку столов, 

современные направления 

сервировки 

 Зн 9обслуживание потребителей 

организаций общественного 

питания всех форм 

собственности, различных 

видов, типов и классов;  

 Зн 10использование в процессе 

обслуживания инвентаря, 

весоизмерительного и торгово-

технологического 

оборудования; 

 Зн 11приветствие и размещение 

гостей за столом; 

 Зн 12правила оформления и 

передачи заказа на 

производство, бар, буфет; 

 Зн 13правила и технику подачи 

алкогольных и безалкогольных 

напитков; 

 Зн 14способы подачи блюд; 

 Зн 15очередность и технику 

подачи блюд и напитков; 

 Зн 16кулинарную 

характеристику блюд, 

смешанные  и горячие напитки, 

коктейли 

 Зн 17правила сочетаемости 



структурного подразделения; 

 У 20 заменять использованную 

посуду и приборы; 

 У 21 составлять и оформлять меню, 

 У22 обслуживать массовые  

банкетные  мероприятия и приемы 

 У23обслуживать иностранных 

туристов 

 У 24 эксплуатировать инвентарь, 

весоизмерительное и торгово-

технологическое оборудование в 

процессе обслуживания 

 У 25 осуществлять подачу блюд и 

напитков гостям различными 

способами; 

 У 26 предоставлять счет и 

производить расчет с 

потребителями; 

 У 27 соблюдать правила 

ресторанного этикета; 

 У 28 производить расчет с 

потребителем, используя различные 

формы расчета; 

 У29изготавливать смешанные, 

горячие напитки, коктейли 

напитков и блюд; 

 Зн 18требования к качеству, 

температуре подачи блюд и 

напитков; 

 Зн 19способы замены 

использованной посуды и 

приборов; 

 Зн 20правила культуры 

обслуживания, протокола и 

этикета при взаимодействии с 

гостями; 

 Зн 21информационное  

обеспечение услуг 

общественного питания; 

 Зн 22правила составления и 

оформления меню, 

 Зн 23обслуживание массовых 

банкетных мероприятий и 

приемов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 64 

Объем образовательной программы  62 

в том числе: 

теоретическое обучение 27 

лабораторные занятия (если предусмотрено) 23 

практические занятия (если предусмотрено) 4 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа 
1
 8 

Промежуточная аттестация
2
  2 

                                                           
 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объ

ем 

часо

в 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1 

Услуги 

общественного 

питания и 

требования к ним 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-7, 9, 10, ПК 

2.2- 2.8, ПК 3.2-3.6, 

ПК 4.2-4.5, ПК 6.3 

Состояние потребительского рынка и перспективы развития  индустрии питания.   

Совершенствование обслуживания в организациях питания.   Общая характеристика 

процесса обслуживания гостей в организациях питания. 

1 

Основные понятия: услуга общественного питания, процесс обслуживания, условия 

обслуживания, безопасность услуги. Прогрессивные технологии обслуживания                                                                                          
1 

Услуги общественного питания и требования к ним. ГОСТ 31984-2012 Услуги 

общественного питания. Общие требования. Виды услуг, их характеристика, общие 

требования к ним, требования к безопасности услуг.  

1 

Методы оценки и контроля качества услуг общественного питания 1 

Практическое занятие № 1 2 

Выбор форм и методов обслуживания в соответствии с типом и классом предприятия, его 

специализацией 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных 

производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений 

1  

Тема 2. 

Торговые 

помещения 

организаций 

питания 

Содержание учебного материала  4 ОК 1-7, 9, 10, ПК 

2.2- 2.8, ПК 3.2-3.6, 

ПК 4.2-4.5, ПК 6.3 

Торговые помещения, виды, характеристиканазначение 1 

Санитарно-гигиенические требования к содержанию торговых помещений. Освещение,  

вентиляция торговых помещений, требования к безопасности оказания услуг 

1 

Интерьер помещений организации питания. Сервизная, назначение, оснащение. Моечная 

столовой и кухонной  посуды, назначение, оснащение 
1 

Сервис-бар (буфет), назначение, оснащение.   Раздаточная, назначение, оснащение.   

Помещение для нарезки хлеба, назначение, оснащение 
1 

Практическое занятие №2 2 ОК 1-7, 9, 10, ПК 



Изучение правил размещения посуды, столовых приборов, стекла, белья и др. в сервизной.  1 2.2- 2.8, ПК 3.2-3.6, 

ПК 4.2-4.5, ПК 6.3 

Изучение взаимосвязи производственных и торговых помещений в соответствии с 

технологическим циклом и специализацией предприятия. 
1  

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных 

производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений 

1  

Тема 3 

Столовая посуда, 

приборы, столовое 

белье 

Содержание учебного материала  5 ОК 1-7, 9, 10, ПК 

2.2- 2.8, ПК 3.2-3.6, 

ПК 4.2-4.5, ПК 6.3 

Виды, ассортимент, назначение, характеристика столовой посуды (фарфоровой, 

керамической, хрустальной, стеклянной, из дерева и пластмассы). Характеристика 

металлической посуды 

1 

Характеристика столовых приборов.   Общие и индивидуальные приборы, используемые 

на предприятиях индустрии питания 

1 

Порядок получения и подготовка посуды, приборов  1 

Виды, ассортимент, назначение, характеристика стекла. Виды, ассортимент, назначение, 

характеристика столового белья. Правила расчета количества посуды, приборов, столового 

белья для предприятий различных типов и классов, различной мощности. 

1 

Правила работы с подносом 1 

Лабораторно практическое занятие № 1 5 ОК 1-7, 9, 10, ПК 

2.2- 2.8, ПК 3.2-3.6, 

ПК 4.2-4.5, ПК 6.3 

Подбор столовой посуды, приборов для различных типов и классов предприятий индустрии 

питания, для различных форм и методов обслуживания 

Расчет количества посуды, приборов для различных типов и классов предприятий 

индустрии питания 

Отработка приемов подготовки посуды, приборов из различных материалов к 

обслуживанию 

Правила работы с подносом. Отработка приемов работы с подносом 

1 

 

2 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных 

производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений 

1  

Тема 4. 

Информационное 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-7, 9, 10, ПК 

2.2- 2.8, ПК 3.2-3.6, Средства информации.  Назначение и принципы составления меню 1 



обеспечение 

процесса 

обслуживания    

Виды меню. Актуальные направления в разработке меню для различных предприятий.  

Карта вин. Карта коктейлей ресторана. Оформление меню и карты вин .    
1 ПК 4.2-4.5, ПК 6.3 

ПК 6.1 

Лабораторно практическое занятие №2 2 ОК 1-7, 9, 10, ПК 

2.2- 2.8, ПК 3.2-3.6, 

ПК 4.2-4.5, ПК 6.3 

Изучение видов меню, правил составления по сайтам предприятий питания 2 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных 

производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений 

1  

Тема 5. 

Этапы организации 

обслуживания    

Содержание учебного материала  2 ОК 1-7, 9, 10, ПК 

2.2- 2.8, ПК 3.2-3.6, 

ПК 4.2-4.5, ПК 6.3 

Уборка торговых помещений, расстановка мебели в залах. Уборка стола и замена 

использованной посуды и приборов. Условия и сроки хранения, кулинарное назначение 

рыбы, рыбных продуктов 

1 

Понятие культуры обслуживания, соблюдения протокола и этикета в процессе 

взаимодействия с гостями. Прием и оформление заказа,  передача заказа на 

производство. Работа сомелье, рекомендации по выбору и подаче аперитива. 

1 

Лабораторно практическое занятие №3 4 ОК 1-7, 9, 10, ПК 

2.2- 2.8, ПК 3.2-3.6, 

ПК 4.2-4.5, ПК 6.3 

Правила оформления и передача заказа на производство, в бар, буфет. 

Тренинг по подготовке торговых помещений, встрече, размещению гостей, приему заказа и 

передаче его на производство 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных 

производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений 

1  

Тема 6. 

Организация 

процесса 

обслуживания в 

зале 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-7, 9, 10, ПК 1.1, 

2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.3 Общие правила сервировки стола.   Характеристика различных вариантов предварительной 

сервировки стола. Правила сервировки стола для различных форм и методов обслуживания, 

различных приемов пищи. 

1 

Правила и техника подачи алкогольных и безалкогольных напитков. Декантация вин.  

Особенности подачи шампанского. Виды и формы складывания салфеток   Композиции из 

цветов.  Музыкальное обслуживание. 

1 

Лабораторно практическое занятие №4 4 ОК 1-7, 9, 10, ПК 

2.2- 2.8, ПК 3.2-3.6,  Тренинг по отработке приемов складывания салфеток, составлению композиций из цветов в 2 



соответствии с заказом 

Тренинг по отработке приемов сервировки стола для завтрака, бизнес – ланча 

Тренинг по отработке приемов сервировки стола для ужина,  по меню заказных блюд 

Тренинг по отработке приемов сервировки стола для ужина,  по меню заказных блюд, 

дополнительная сервировка 

Тренинг по отработке приемов сервировки стола для подачи вин, шампанского. Тренинг по 

отработке приемов по  дополнительной  и исполнительной сервировке столов 

 

 

1 

 

1 

 

 

ПК 4.2-4.5, ПК 6.3 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных 

производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений 

1 

Тема 7. 

Правила подачи 

кулинарной, 

кондитерской 

продукции, 

напитков   

Содержание учебного материала  4 ОК 1-7, 9, 10, ПК 

2.2- 2.8, ПК 3.2-3.6,  

ПК 4.2-4.5, ПК 6.3 

Основные методы подачи блюд в ресторане. Приемы транширования, фламбирования 

блюд в присутствии гостя. 
1 

Способы подачи блюд: русский, французский,  английский. Комбинированный метод 

подачи блюд 
1 

Последовательность и правила подачи холодных и горячих  блюд и закусок, супов, 

бульонов,  горячих рыбных и мясных блюд. Правила подачи сладких блюд, горячих и 

холодных напитков, кондитерских изделий. 

1 

Правила подачи табачных изделий. Правила этикета и нормы поведения за столом. 

Подача закусок, блюд и напитков в зале   VIP . Расчет с потребителями. 
1 

Лабораторно практическое занятие №5 4 ОК 1-7, 9, 10, ПК 

2.2- 2.8, ПК 3.2-3.6, 

ПК 4.2-4.5, ПК 6.3 

Тренинг по отработке приемов сервировки стола и правил подачи супов, бульонов, 

холодных, горячих блюд и закусок, холодных и горячих напитков   в предприятиях разного 

типа, класса и разных форм обслуживания 

Тренинг по отработке правил этикета и приемов поведения за столом   в предприятиях 

разного типа, класса и разных форм обслуживания Тренинг по отработке приемов расчета с 

гостями 

Тренинг по отработке приемов транширования и фламбирования  блюд  в присутствии 

посетителей    

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных 

производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений 

1 



Тема 8. 

Обслуживание 

приемов и банкетов 

 

Содержание учебного материала  3 ОК 1-7, 9, 10, ПК 

2.2- 2.8, ПК 3.2-3.6, 

ПК 4.2-4.5, ПК 6.3 

Виды приемов и банкетов Дневные дипломатические приемы. Вечерние дипломатические 

приемы Прием заказа. Роль менеджера в организации банкетной службы 
1 

Банкет за столом с полным обслуживанием официантами. Банкет за столом с частичным 

обслуживанием официантами 
1 

Банкеты и приемы с использованием смешанной (комбинированной) формы обслуживания. 

Прием-фуршет.   Прием коктейль.   Банкет-чай. Банкет за столом с частичным 

обслуживанием официантами. Банкет «Свадьба». Банкет «День рождения». Банкеты по 

случаю чествования юбиляра, встречи друзей      

1 

Лабораторно практическое занятие №6 2 ОК 1-7, 9, 10, ПК 

2.2- 2.8, ПК 3.2-3.6, 

ПК 4.2-4.5, ПК 6.3 

Тренинг по отработке приемов обслуживания на банкетах 

Тренинг по отработке приемов обслуживания на приемах 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных 

производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений 

1 

Тема 9. 

Специальные 

формы 

обслуживания 

 

Содержание учебного материала  3 ОК 1-7, 9, 10, ПК 

2.2- 2.8, ПК 3.2-3.6, 

ПК 4.2-4.5, ПК 6.3 

Обслуживание в зале-экспресс, за столом-экспресс. Услуги по организации питания и 

обслуживанию участников симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний. 
1 

Обслуживание в гостиницах.   Обслуживание в номерах гостиниц.    1 

Услуги по организации и обслуживанию торжеств, воскресного бранча, тематических 

мероприятий. Особенности обслуживания туристов, пассажиров на различных видах 

транспорта . Виды и формы складывания салфеток   Композиции из цветов.  Музыкальное 

обслуживание.   

1 

Лабораторно практическое занятие №7 2 ОК 1-7, 9, 10, ПК 

2.2- 2.8, ПК 3.2-3.6, 

ПК 4.2-4.5, ПК 6.3 

Тренинг по отработке приемов обслуживания по типу шведского стола, фондю 2 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет. 2  

Всего: 64  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Организации обслуживания», оснащенный оборудованием: доской 

учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), 

шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и 

др.; техническими средствами компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором; наглядными пособиями (натуральными образцами 

продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

1.2.1. Печатные издания: 

1. Федеральный закон от 2012г.  №184-ФЗ «О техническом регулировании». 

2. Федеральный закон «О защите прав потребителей» (с изменениями и 

дополнениями) 

3. Федеральный закон от  30.03.99 ФЗ-52  «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

4. Постановление Правительства РФ от 21.12.2010 г. №987 «О государственном 

надзоре и контроле в области обеспечения качества  и безопасности пищевых 

продуктов» 

5. ГОСТ 32692-2014 Услуги общественного питания. Общие требования к методам 

и формам обслуживания на предприятиях общественного питания. – М.: 

Стандартинформ. 

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

2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

7. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 

01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

8. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - 

Введ. 2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

9. СанПиН  2.3.2. 1324-12Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. – Режим 

доступа: http://www.6pl.ru/gost/ SanPiN_232_1324_03.htm. 

10. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья 

11. Богушева В.И.Организация обслуживания посетителей ресторанов и баров: учеб. 

пособие для сред. проф. образования. – 6-е изд., доп. и перераб. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2013. – 318 с. – (Среднее профессиональное образование). 

12. Ботов М.И. Оборудование предприятий общественного питания : учебник для 

студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. 

Кирпичников. – 1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 416 с. 

http://www.6pl.ru/gost/


12 

 

13. Кучер, Л.С. Организация обслуживания на предприятиях общественного 

питания / Л.С. Кучер, Л.М. Шкуратов. – М.: ИД «Деловая литература», 2012. – 

544 с.  

14. Потапова И.И. Калькуляция и учет : учеб.для учащихся учреждений 

нач.проф.образования / И.И. Потапова. – 9-е изд., стер. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2013. – 176 с  

15. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания : учеб. пособие для студ. учреждений 

сред.проф.образования / В.В. Усов. – 13-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2015. – 432 с. 

16. Шеламова Г.М. Этикет делового общения. учеб. пособие для сред. проф. 

образования  / Г.М.Шеламова. — М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 

192 с. 

17. Шеламова Г.М. Психология и этика профессиональной деятельности. учеб. 

пособие для сред. проф. образования  / Г.М.Шеламова. — М. : Издательский 

центр «Академия», 2014. — 192 с. 

 

1.2.2.  Электронные издания: 

1.  Вестник индустрии питания //Весь общепит России [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.pitportal.ru. 

2.  Kuking.net: кулинарный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.kuking.net. 

3.  Федерация рестораторов и оттельеров. – Режим доступа: www.frio.ru,  

4.  Гастрономъ.ru: кулинарные рецепты блюд с фото [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.gastronom.ru. 

5. Гастрономъ: журнал для тех, кто ест // Все журналы [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html. 

6.  Центр ресторанного партнёрства для профессионалов HoReCa [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.creative-chef.ru. 

7.  Консультант Плюс: информационно-правовая система [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

 

1.2.3. Дополнительные источники: 

1. Дусенко С. В. Профессиональная этика и этикет : учеб. пособие для студ. 

учреждений высш. проф. образования / С. В. Дусенко. — 3-е изд., стер. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2013. — 224 с. — (Сер. Бакалавриат). 

2. Ермакова В.И. Официант, бармен.: учеб. пособие для нач. проф. образования/ В.И. 

Ермакова — 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2012. — 272 с 

(Ускоренная форма подготовки). 

3. Шарухин А. П. Психология делового общения : учебник для студ. учреждений 

высш. проф. образования / А.П.Шарухин, А.М.Орлов. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2012. — 240 с. — (Сер. Бакалавриат). 

4. Затуливетров А.Б. Новый ресторан. 365 дней после открытия. Практическое 

пособие по управлению, Изд.: «Ресторанные ведомости», 2013 г. 

5. Богатова Наталья.  Современный ресторан. Книга успешного управляющего, Изд.: 

Ресторанные ведомости, 2013 г.  

6. Журналы: «Питание и общество», «Ресторанный бизнес», «Ресторан», 

«Ресторанные ведомости», «Ресторатор». 

 

http://www.consultant.ru/
http://my-shop.ru/shop/books/1701928.html
http://my-shop.ru/shop/books/1701928.html
http://my-shop.ru/shop/books/1323466.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знания: 

− виды, типы и классы 

организаций  общественного 

питания; 

− рынок ресторанных услуг , 

специальные виды услуг ; 

− подготовку залов к 

обслуживанию в соответствии 

с его характером, типом и 

классом организации 

общественного питания; 

− правила накрытия столов 

скатертями, приемы полировки 

посуды и приборов; 

− приемы складывания салфеток 

− правила личной подготовки 

официанта, бармена к 

обслуживанию 

− ассортимент, назначение, 

характеристику столовой 

посуды, приборов, стекла 

− сервировку столов, 

современные направления 

сервировки 

− обслуживание потребителей 

организаций общественного 

питания всех форм 

собственности, различных 

видов, типов и классов;  

− использование в процессе 

обслуживания инвентаря, 

весоизмерительного и торгово-

технологического 

оборудования; 

− приветствие и размещение 

гостей за столом; 

− правила оформления и 

передачи заказа на 

производство, бар, буфет; 

− правила и технику подачи 

алкогольных и безалкогольных 

напитков; 

− способы подачи блюд; 

− очередность и технику подачи 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования 
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блюд и напитков; 

− кулинарную характеристику 

блюд, смешанные  и горячие 

напитки, коктейли 

− правила сочетаемости 

напитков и блюд; 

− требования к качеству, 

температуре подачи блюд и 

напитков; 

− способы замены 

использованной посуды и 

приборов; 

− правила культуры 

обслуживания, протокола и 

этикета при взаимодействии с 

гостями; 

− информационное  обеспечение 

услуг общественного питания; 

− правила составления и 

оформления меню, 

− обслуживание массовых 

банкетных мероприятий и 

приемов                  

Умения: 

− выполнения всех видов работ 

по подготовке залов и 

инвентаря  организаций 

общественного питания к 

обслуживанию; 

− встречи, приветствия, 

размещения гостей, подачи 

меню; 

− приема, оформления и 

выполнения заказа на 

продукцию и услуги 

организаций общественного 

питания; 

− рекомендации блюд и 

напитков гостям при 

оформлении заказа; 

− подачи блюд и напитков 

разными способами; 

− расчета с потребителями; 

− обслуживания потребителей 

при использовании 

специальных форм 

организации питания; 

− выполнять подготовку залов к 

обслуживанию в соответствии 

с его характером, типом и 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки 

выполнения 

Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

Рациональность 

действий  и т.д. 

 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий, защите 

отчетов по 

практическим  

занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной  

работы,  

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

на зачете  
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классом организации 

общественного питания 

− подготавливать зал ресторана, 

бара, буфета к обслуживанию в 

обычном режиме и на 

массовых банкетных 

мероприятиях; 

− складывать салфетки разными 

способами; 

− соблюдать личную гигиену 

− подготавливать посуду, 

приборы, стекло 

− осуществлять прием заказа на 

блюда и напитки 

− подбирать виды оборудования, 

мебели, посуды, приборов, 

белья в соответствии с типом и 

классом организации 

общественного питания; 

− оформлять и передавать  заказ 

на производство, в бар, в 

буфет; 

− подавать алкогольные и 

безалкогольные напитки, 

блюда различными способами; 

− соблюдать очередность и 

технику подачи блюд и 

напитков; 

− соблюдать требования к 

качеству, температуре подачи 

блюд и напитков; 

− разрабатывать различные виды 

меню, в том числе план-меню 

структурного подразделения; 

− заменять использованную 

посуду и приборы; 

− составлять и оформлять меню, 

− обслуживать массовые  

банкетные  мероприятия и 

приемы 

− обслуживать иностранных 

туристов 

− эксплуатировать инвентарь, 

весоизмерительное и торгово-

технологическое оборудование 

в процессе обслуживания 

− осуществлять подачу блюд и 

напитков гостям различными 

способами; 

− предоставлять счет и 
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производить расчет с 

потребителями; 

− соблюдать правила 

ресторанного этикета; 

− производить расчет с 

потребителем, используя 

различные формы расчета; 

− изготавливать смешанные, 

горячие напитки, коктейли 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

 

 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

1.1 В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид дея-

тельности  

1. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разно-

образного ассортимента  

и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности, примени-

тельно к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему 

и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; составить план действия; опреде-

лить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами рабо-

ты в профессиональной и смежных сферах; реализовать составлен-

ный план; оценивать результат и последствия своих действий (са-

мостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники инфор-

мации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональ-

ном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных об-

ластях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпре-

тацию информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поис-

ка; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, применяе-

мых в профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и реа-

лизовывать собст-

венное профессио-

нальное и личност-

ное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой докумен-

тации в профессиональной деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминологию; определять и вы-

страивать траектории профессионального развития и самообразо-

вания 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документа-

ции; современная научная и профессиональная терминология; воз-

можные траектории профессионального развития и самообразова-

ния 

ОК 04 Работать в коллекти-

ве и команде, эффек-

тивно взаимодейст-

вовать с коллегами, 

руководством, кли-

ентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимо-

действовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профес-

сиональной деятельности. 

Знания:  психологические основы деятельности  коллектива, пси-

хологические особенности личности; основы проектной деятельно-

сти 
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ОК 05 Осуществлять уст-

ную и письменную 

коммуникацию на 

гос. языке с учетом 

особенностей соци-

ального и культур-

ного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на гос. языке, проявлять толерант-

ность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; пра-

вила оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять граждан-

ско-патриотическую 

позицию, демонстри-

ровать осознанное по-

ведение на основе тра-

диционных общечело-

веческих ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общече-

ловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельно-

сти по профессии.  

ОК 07 Содействовать со-

хранению окру-

жающей среды, ре-

сурсосбережению, 

эффективно дейст-

вовать в чрезвычай-

ных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; опреде-

лять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии.  

Знания: правила экологической безопасности при ведении про-

фессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные 

в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбе-

режения. 

ОК 08 Использовать сред-

ства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

держания необходи-

мого уровня физ. 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятель-

ность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профес-

сиональных целей; применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности; пользоваться средст-

вами профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профес-

сиональном и социальном развитии человека; основы здорового 

образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии; средства профилакти-

ки перенапряжения. 

ОК 09 Использовать ин-

формационные тех-

нологии в профес-

сиональной деятель-

ности 

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное про-

граммное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; по-

рядок их применения и программное обеспечение в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться про-

фессиональной до-

кументацией на го-

сударственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказыва-

ний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диало-

гах на знакомые общие и профессиональные темы; строить про-

стые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельно-

сти; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, от-

носящийся к описанию предметов, средств и процессов профес-

сиональной деятельности; особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной направленности 
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать профессиональными компетенциями  

 

Основные ви-

ды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Приготовле-

ние и подго-

товка к реа-

лизации по-

луфабрикатов 

для блюд, ку-

линарных из-

делий разно-

образного ас-

сортимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1.  

Подготавливать 

рабочее место, 

оборудование, сы-

рье, исходные ма-

териалы для обра-

ботки сырья, при-

готовления полу-

фабрикатов в со-

ответствии с инст-

рукциями и регла-

ментами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический опыт в:  
1.подготовке, уборке рабочего места, подготовке к работе сырья, технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов 

Умения: 

1. визуально проверять чистоту и исправность производственного инвентаря, кухонной посуды пе-

ред использованием; 

2. выбирать, рационально размещать на рабочем месте оборудование, инвентарь, посуду, сырье, ма-

териалы в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты; 

3. проводить текущую уборку рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламента-

ми, стандартами чистоты: 

4. выбирать и применять моющие и дезинфицирующие средства; 

5. владеть техникой ухода за весоизмерительным оборудованием; 

 мыть вручную и в посудомоечной машине, чистить и раскладывать на хранение кухонную посуду и 

производственный инвентарь в соответствии со стандартами чистоты; 

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

7.  соблюдать правила мытья кухонных ножей, острых, травмоопасных съемных частей технологи-

ческого оборудования; 

8. безопасно править кухонные ножи; 

9. соблюдать условия хранения кухонной посуды, инвентаря, инструментов; 

10. проверять соблюдение температурного режима в холодильном оборудовании; 

11. выбирать оборудование, производственный инвентарь, инструменты, посуду в соответствии с 

видом сырья и способом его обработки; 

12. включать и подготавливать к работе технологическое оборудование, производственный инвен-

тарь, инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты; 

13. соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда; 

14. оценивать наличие, определять объем заказываемых продуктов в соответствии с потребностями, 

условиями хранения; оформлять заказ в письменном виде или с использованием электронного до-

кументооборота; 

15. пользоваться весоизмерительным оборудованием при взвешивании продуктов; 
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16. сверять соответствие получаемых продуктов заказу и накладным;  

17. проверять органолептическим способом качество, безопасность сырья, продуктов, материалов;  

18. сопоставлять данные о времени изготовления и сроках хранения особо скоропортящихся про-

дуктов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

19. обеспечивать хранение сырья и пищевых продуктов в соответствии с инструкциями и регламен-

тами, стандартами чистоты, соблюдением товарного соседства; 

20. осуществлять выбор сырья, продуктов, материалов в соответствии с технологическими требова-

ниями; 

21. использовать нитрат-тестер для оценки безопасности сырья 

Знания: 

1. требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в организации 

питания; 

2. виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производ-

ственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ни-

ми; 

3. последовательность выполнения технологических операций, современные методы, техника об-

работки, подготовки сырья и продуктов;  

4. регламенты, стандарты, в том числе система анализа, оценки и управления  опасными фактора-

ми (система ХАССП) и нормативно-техническая документация, используемая при обработке, под-

готовке сырья, приготовлении, подготовке к реализации полуфабрикатов; 
5. возможные последствия нарушения санитарии и гигиены; 

6. требования к личной гигиене персонала при подготовке производственного инвентаря и кухонной посу-

ды; 

7. виды, назначение, правила применения и безопасного хранения чистящих, моющих и дезинфицирующих 

средств, предназначенных для последующего использования; 

8. правила утилизации отходов; 
9. виды, назначение упаковочных материалов, способы хранения сырья и продуктов; 

10. способы и правила порционирования (комплектования), упаковки на вынос готовых полуфабри-

катов; способы правки кухонных ножей; 

11. ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения традиционных видов овощей, 

грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи; 

12. правила оформления заявок на склад; 

13. правила приема продуктов по количеству и качеству; 

14. ответственность за сохранность материальных ценностей; 

15. правила снятия остатков на рабочем месте; 

16. правила проведения контрольного взвешивания продуктов; 

17. виды, назначение и правила эксплуатации приборов для экспрес- оценки качества и безопасно-
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сти сырья и материалов; 

18. правила обращения с тарой поставщика; 

19. правила поверки весоизмерительного оборудования 

ПК 1.2.  

Осуществлять об-

работку, подготов-

ку овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного 

водного сырья, мя-

са, домашней пти-

цы, дичи, кролика 

Практический опыт в:  

1.обработке различными методами, подготовке традиционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыб-

ного водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

2.хранении обработанных овощей, грибов, рыбы, мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

Умения: 

1.распознавать недоброкачественные продукты; 

2.выбирать, применять различные методы обработки (вручную, механическим способом), подготов-

ки сырья с учетом его вида, кондиции, технологических свойств, рационального использования, 

3.обеспечения безопасности; 

4.соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте; 

5.различать пищевые и непищевые отходы; 

6.подготавливать пищевые отходы к дальнейшему использованию с учетом требований по безопас-

ности; соблюдать правила утилизации непищевых отходов; 

7.осуществлять упаковку, маркировку, складирование, хранение неиспользованных пищевых про-

дуктов, соблюдать товарное соседство, условия и сроки хранения, осуществлять ротацию; 

8.соблюдать условия  и сроки хранения обработанного сырья с учетом требований по безопасности 

продукции;  

Знания: 

20. требования охраны труда, пожарной, электробезопасности в организации питания; 

21. виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производ-

ственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними 

22. методы обработки традиционных видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, до-

машней птицы, дичи, кролика; 

23. способы сокращения потерь сырья, продуктов при их обработке, хранении;  

24. способы удаления излишней горечи, предотвращения потемнения отдельных видов овощей и 

грибов; 

25. санитарно-гигиенические требования к ведению процессов обработки, подготовки пищевого сы-

рья, продуктов   

26. формы, техника  нарезки, формования традиционных видов овощей, грибов; 

27. способы упаковки, складирования,  правила, условия, сроки хранения пищевых продуктов 

ПК 1.3.  

Проводить приго-

товление и подго-

товку к реализации 

Практический опыт в:  

1.приготовлении полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сы-

рья разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

2.порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении полуфабрикатов; 
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полуфабрикатов 

разнообразного ас-

сортимента для 

блюд, кулинарных 

изделий из рыбы и 

нерыбного водного 

сырья 

3.ведении расчетов, взаимодействии с потребителями при отпуске продукции с прилавка/раздачи, 

на вынос 

Умения: 

30. соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных ин-

гредиентов, применения ароматических веществ; 

31. выбирать, подготавливать пряности и приправы, хранить их в измельченном виде; 

32. выбирать, применять, комбинировать различные способы приготовления п/ф, в том числе ре-

гиональных, с учетом рационального использования ресурсов, обеспеч. безоп-ти готовой продук-

ции; 

33. владеть техникой работы с ножом при нарезке, измельчении, филитировании рыбы, править ку-

хонные ножи; 

34. нарезать, измельчать рыбу вручную или механическим способом; 

35. порционировать, формовать, панировать различными способами полуфабрикаты из рыбы и 

рыбной котлетной массы; 

36. соблюдать выход готовых полуфабрикатов при порционировании (комплектовании); 

37. проверять качество готовых полуфабрикатов перед упаковкой, комплектованием; применять 

различные техники порционирования, комплектования с учетом ресурсосбережения; 

38. выбирать материалы, посуду, контейнеры для упаковки; эстетично упаковывать, комплектовать  

полуфабрикаты в соответствии с их видом, способом и сроком реализации 

39. обеспечивать условия, сроки хранения, товарное соседство скомплектованных, упакованных п/ф; 

40. рассчитывать стоимость, вести расчет с потребителями, учет реализованных полуфабрикатов; 

41. владеть профессиональной терминологией; консультировать потребителей, оказывать им по-

мощь в выборе 

Знания:  
28. требования охраны труда, пожарной безопасности и производств. санитарии в организации питания; 
29. виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственно-

го инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

30. ассортимент, рецептуры,  требования к качеству, условиям и срокам хранения п/ф для блюд, кулинарных 

изделий из рыбы и нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 
31. методы приготовления полуфабрикатов из рыбы и рыбной котлетной массы (нарезки, панирования, 

формования, маринования, фарширования и т.д.); 
32. способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при приготовлении п/ф; 
33. техника порционирования (комплектования), упаковки, маркирования и правила складирования, условия 

и сроки хранения упакованных полуфабрикатов; 

34. правила и порядок расчета с потребителями при отпуске на вынос; ответственность за правильность рас-

четов; 
35. правила, техника общения с потребителями; 
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36. базовый словарный запас на иностранном языке 

ПК 1.4.  

Проводить приго-

товление и подго-

товку к реализации 

полуфабрикатов 

разнообразного ас-

сортимента для 

блюд, кулинарных 

изделий из мяса, 

домашней птицы, 

дичи, кролика 

Практический опыт в:  

1 приготовлении п/ф для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика раз-

нообразного ассортимента, в том числе региональных; 

2 порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении п/ф; ведении расчетов, взаимо-

действии с потребителями при отпуске продукции с прилавка/раздачи, на вынос 

Умения: 

42. соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных ин-

гредиентов, применения ароматических веществ; 

43. выбирать, применять, комбинировать различные способы приготовления полуфабрикатов с уче-

том рационального использования ресурсов, обеспечения безопасности готовой продукции; 

44. владеть техникой работы с ножом при нарезке, филитировании продуктов, снятии филе; пра-

вить кухонные ножи; 

45. владеть приемами мытья и бланширования сырья, пищевых продуктов; 

46. нарезать, порционировать различными способами полуфабрикаты из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика; 

47. готовить полуфабрикаты из натуральной рубленой и котлетной массы; 

48. рассчитывать стоимость, вести расчет с потребителями, учет реализованных полуфабрикатов 

49. консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе; владеть профессиональной 

терминологией 

Знания:  
37. требования охраны труда, пожарной безопасности и производств. санитарии в организации питания; 

38. виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственно-

го инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 
39. ассортимент, рецептуры,  требования к качеству, условиям и срокам хранения п/ф для блюд, кулинарных 

изделий из мяса, дом. птицы, дичи, кролика разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

40. методы приготовления полуфабрикатов из мяса, домашней птицы, дичи, кролика, рубленой массы (на-

резки, маринования, формования, панирования, фарширования, снятия филе, порц-я птицы, дичи и т.д.); 
41. способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при приготовлении п/ф 

42. техника порционирования (комплектования), упаковки, маркирования  и правила складирования, усло-

вия и сроки хранения упакованных полуфабрикатов; 
43. правила и порядок расчета с потребителями при отпуске на вынос; ответственность за правильность рас-

четов; 

44. правила, техника общения с потребителями; 
45. базовый словарный запас на иностранном языке 
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1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов на ПМ - 360 часов  

МДК 01.01, 01.02 - 180 час 

Учебная практика-72 часа 

Производственная практика-108 часов 

на МДК 01.01 – 58 ч. 

 Лекции – 34 ч. 

 Практические – 14 

 Самостоятельная работа - 10ч. 

Практики: 

 учебная - 36 ч.  

 производственная – 36 ч. 

на    МДК 01.02 – 122ч. 

 Лекции – 52ч. 

 Практические – 6ч. 

 Лабораторные – 54ч. 

 Самостоятельная работа – 10ч. 

Практики: 

 учебная - 36 ч.  

 производственная – 72 ч. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды профес-

сиональ-ных 

общих компе-

тенций 

Наименования разделов профессиональ-

ного модуля 

Объем  

образова-

тельной 

програм-

мы, час. 

Объем образовательной программы, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавате-

лем, час. 

Самостоятель-

ная работа 

Обучение по МДК, час. Практики 

всего, 

часов 

в том числе 

Учеб-

ная 

Произ-

во-

дствен-

ная 

лабораторных 

и практиче-

ских занятий, 

часов 

ПК 1.1.-1.4. 

ОК01-07, 09 

МДК 01.01 Раздел модуля 1. Организация 

процессов обработки сырья, приготовле-

ния и подготовки к реализации полуфаб-

рикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

58 48 14 36 36 10 

ПК 1.1.-1.4 ОК 

01-07, 09,10 

МДК 01.02 Раздел модуля 2. Обработка 

сырья и приготовление полуфабрикатов 

из него 

122 112 54/6 36 72 10 

ПК 1.1-1.4 Учебная и производственная практика 
      

 Всего: 180 160 74 72 108 20 
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1.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объ-

ем в 

часах 

Осваивае-

мые эле-

менты 

компетен-

ций 

1 2 3  

Раздел модуля 1.  

Организация работы повара по обработке сырья, приготовлению и подготовке к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента  
58 

 

МДК. 01.01.  

Организация приготовления, подготовки к реализации и хранению кулинарных полуфабрикатов 
58 

 

Тема 1.1. 

Характеристика про-

цессов обработки сы-

рья, приготовления 

подготовки к реали-

зации полуфабрика-

тов из них 

Содержание  12  

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1-7,9,10 

ПК1.1 

1 Технологический цикл обработки сырья и приготовления полуфабрикатов из него.  1 

2 Последовательность обработки, характеристика этапов. 1 

3 Классификация, характеристика способов кулинарной обработки сырья.  1 

4 

Приготовление полуфабрикатов с учётом требований к процедурам обеспечения безо-

пасности и качества продукции на основе принципов ХАССП*** и требований СанПиН 

(последовательность и поточность технологических операций) 
1 

5 Определение «контрольных точек» - контролируемых этапов технологич. операций. 1 

6 
Контроль качества и безопасности сырья, контроль функционирования технологического 

оборудования, контроль качества обработанного сырья по. ГОСТ 30390-2013). 
1 

7 Правила составления заявки на сырье. Оценка наличия запасов сырья*** 1 

8 
Способы подготовки к реализации полуфабрикатов: порционирование  

(комплектование) ***обработанного сырья, полуфабрикатов из него. 1 

9 Упаковка полуфабрикатов на вынос или для транспортирования. 1 

10 Правила ведения расчётов с потребителем при отпуске полуфабрикатов на вынос 1 

Практическое занятие 1. Составление заявки на сырьё      2 

Самостоятельная  работа при изучении раздела 1: 

1. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 
      2 

Тема 1.2.  

Организация и техни-

ческое оснащение ра-

бот по обработке 

Содержание  12  

 

 

ОК 1-7,9,10 

1 Организация работ в овощном цехе (зоне кухни ресторана) по обработке овощей. 1 

2 Организация процесса механ. кулинарной обработки, нарезки овощей и грибов.  1 

3 Технологический цикл, последовательность, характеристика этапов. Экономное расхо- 1 
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овощей и грибов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дование сырья при приготовлении полуфабрикатов из овощей*** ПК1.2 

 4 Требования к организации рабочих мест. Правила безопасной организации работ 1 

5 

 

Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического   оборудования, 

используемых для обработки и нарезки различных видов овощей и грибов  
1 

6 

 

Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации, инвентаря, инструментов для об-

работки и нарезки различных видов овощей и грибов 
1 

7 

 

Организация хранения обработанных овощей и грибов в охлаждённом, замороженном, 

вакуумированном виде*** 
1 

8 

 

Санитарно-гигиенические требования к содержанию рабочих мест, оборудования, ин-

вентаря, инструментов, посуды, правила ухода за ними 
1 

Практическое занятие 2. Тренинг по организации рабочего места повара по обработке, на-

резке овощей и грибов 
2 

Практическое занятие 3. Тренинг по отработке безопасных приемов эксплуатации механи-

ческого оборудования в процессе обработки, нарезки овощей и грибов (картофелеочиститель-

ной машины, овощерезки) 
2 

Самостоятельная  работа при изучении раздела 1: 

1. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР, в том числе с использованием феде-

ральных цифровых информационно-образовательных ресурсов.  
2 

Тема 1.3.  

Организация и техни-

ческое оснащение ра-

бот по обработке 

рыбы и нерыбного 

водного сырья, при-

готовлению полуфаб-

рикатов из них 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  12  

1 
Организация процесса механической кулинарной обработки рыбы, приготовления  

полуфабрикатов из неё.  
1 

 

 

 

 

ОК 1-7,9,10 

ПК1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Организация процесса механической кулинарной обработки нерыбного водного сырья, 

приготовления полуфабрикатов из него. Оценка наличия запасов сырья и п/ф для  

приготовления блюд согласно меню*** 
1 

3 

Требования к организации рабочих мест. Правила безопасной организации работ.  

Подготовка к работе рабочего места в соответствии с инструкциями и регламентами  

организации питания, соблюдение стандартов чистоты*** 

1 

4 
Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, ин-

вентаря, инструментов, используемых для обработки рыбы и полуфабрикатов из неё. 
1 

5 

Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов, используемых для обработки нерыбного водного сырья и при-

готовления полуфабрикатов из него. 
1 

6 
Организация хранения обработанной рыбы, нерыбного водного сырья в охлажденном, 

замороженном, вакуумированном виде*** 
1 
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7 
Санитарно-гигиенические требования к содержанию рабочих мест, оборудования,  

инвентаря, инструментов, посуды, правила ухода за ними 
1 

 

 

 

 

 

 

 

8 Санитарно-гигиенические требования к содержанию посуды, правила ухода за ней*** 1 

Практическое занятие 4.  Подбор и размещение оборудования, инвентаря, посуды для про-

цессов обработки и приготовления полуфабрикатов из рыбы.  2 

Практическое занятие 5.  Тренинг по освоению правил безопасной эксплуатации рыбоочи-

стительной машины, ручной рыбочистки 
2 

Самостоятельная  работа при изучении раздела 1: 

1. Сбор информации, в том числе с использованием сети Интернет, ее анализ, систематизация 

о новых видах технологического оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, способах 

их безопасной эксплуатации, правилах ухода за ними и подготовка сообщений и презентаций.  

2 

Тема 1.4.  

Организация и техни-

ческое оснащение ра-

бот по обработке 

мясных продуктов, 

домашней птицы, ди-

чи, кролика, приго-

товления полуфабри-

катов из них 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  12  

1 
Организация процесса механической кулинарной обработки мясных продуктов, домаш-

ней птицы, дичи, кролика. 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1-7,9,10 

ПК1.4 

 

2 Приготовление п/ф из мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика. 1 

3 Требования к организации рабочих мест. Правила безопасной организации работ 1 

4 

 

Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудова 

ния, инвентаря, инструментов, используемых для обработки мясных продуктов, до 

машней птицы, дичи, кролика. Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации тех-

нологического оборудования, инвентаря, инструментов, используемых  для приготовле-

ния полуфабрикатов из мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика. 

1 

5 

 Организация  хранения обработанных мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кро 

лика, полуфабрикатов из них в охлажденном, замороженном, вакуумированном виде 

Санитарно-гигиенические требования к содержанию рабочих мест, оборудования,  

инвентаря, инструментов, посуды, правила ухода за ними. 

1 

6 
 Использование эстетичной и безопасной упаковки полуфабрикатов из мясных про 

дуктов, домашней птицы, дичи, кролика на вынос *** 
1 

Практическое занятие 6.  Организация рабочих мест по обработке мясных продуктов, до-

машней птицы, дичи, кролика. Организация рабочих мест по приготовлению полуфабрикатов 

из котлетной массы 

2 

Практическое занятие 7.  Отработка практических приемов безопасной эксплуатации элек-

тромясорубки, куттера 

2 

 

7 Дифференцированный зачёт 1 

8  Дифференцированный зачёт 1 
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Самостоятельная  работа при изучении раздела 1: 

1. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач по организации 

рабочих мест. 

Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

4 

Самостоятельная  работа при изучении раздела 1: 

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Сбор информации, в том числе с использованием сети Интернет, ее анализ, систематизация о новых видах тех-

нологического оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, способах их безопасной эксплуатации, прави-

лах ухода за ними и подготовка сообщений и презентаций.  

4. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР, в том числе с использованием федеральных цифровых ин-

формационно-образовательных ресурсов.  

5. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач по организации рабочих мест. 

6. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

10 

 

Раздел модуля 2.  

Обработка сырья и приготовление полуфабрикатов из него 
112 

 

МДК 01.02.  Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов 112  

Тема 2.1 

 Обработка, нарезка, 

формовка овощей и 

грибов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  24  

1 
Классификация, ассортимент, основные характеристики, пищевая ценность, требования к 

качеству, условия и сроки хранения. 
    1 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1-7,9,10 

ПК1.1- 1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Кулинарное назначение традиционных видов овощей, грибов.     1 

3  Органолептическая оценка качества и безопасности овощей и грибов***     1 

4 

Технологический процесс механической кулинарной обработки, нарезки клубнеплодов, 

корнеплодов, капустных, луковых, плодовых, салатно-шпинатных овощей,  

зелени, грибов. 
    1 

5 
Формы нарезки, кулинарное назначение. Международные наименования форм  

нарезки***  
    1 

6 
Подготовка овощей и грибов к фаршированию, способы минимизации отходов при  

обработке и нарезке.  
    1 

7 
Предохранение от потемнения обработанного картофеля, грибов. Удаление излишней 

горечи у некоторых видов овощей и грибов.  
    1 

8 Кулинарное использование, требования к качеству обработ.овощей, плодов и грибов.     1 

9 
Характеристика способов хранения обработанных и нарезанных овощей и грибов: ин-

тенсивное охлаждение, шоковая заморозка, вакуумирование***. 
1 

10 Условия, температурный режим, сроки хранения  1 

  Практическое занятие 1.  Распознавание видов свежих овощей  и плодов по классификаци- 2 
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онным признакам    

 

 
Лабораторное занятие 1. Обработка и нарезка картофеля и других клубнеплодов. Методы 

защиты от потемнения обработанного картофеля. Обработка, нарезка корнеплодов 
6 

Лабораторное занятие 2.  Обработка, нарезка плодовых, капустных, луковых, салатно-

шпинатных овощей и зелени. Подготовка белокочанной  капусты к фаршированию и для при-

готовления голубцов и шницеля капустного, капустных шариков. Подготовка к фарширова-

нию плодовых овощей (перца, кабачков, баклажан, помидоров) 

6 

Тема 2.2.  

Обработка рыбы и 

нерыбного водного 

сырья 

Содержание  10  

1 

Классификация, ассортимент, основные характеристики, пищевая ценность, требования к 

качеству, условия и сроки хранения, кулинарное назначение рыбы, нерыбного водного 

сырья. 
1 

 

 

 

 

 

ОК 1-7,9,10 

ПК1.1, ПК 

1.3 

 

2 Органолептич.оценка качества и безопасности рыбы, нерыбного водного сырья 1 

3 
Способы подготовки рыбы и нерыбного водного сырья к обработке: размораживание за-

морожен***, вымачивание соленой рыбы, подготовка нерыбного водного сырья. 
1 

4 
Методы разделки  рыбы с костным скелетом (чешуйчатой, бесчешуйчатой,  

округлой и плоской формы, крупной, средней и мелкой), филетирование*** 
1 

5 
Последовательность приготовления обработанной рыбы в целом и пластованном виде. 

Способы минимизации отходов.  
     1 

6 Требования к качеству, безопасности, условия и сроки хранения обработанной рыбы      1 

7 Методы обработки нерыбного водного сырья, способы минимизации отходов.      1 

8 Требования к качеству, безопасности, условия и сроки хранения нерыбного водн. сырья.     1 

Практическое занятие 2. Распознавание ассортимента рыбных товаров     2 

Тема 2.3  

Приготовление полу-

фабрикатов из рыбы 

Содержание      24  

1 
Классификация, ассортимент, кулинарное назначение полуфабрикатов из рыбы, нерыб-

ного водного сырья. 
1 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1-7,9,10 

ПК1.1, ПК 

1.3 

 

2 Приготовление по/ф из рыбы: тушка с головой, тушка без головы, «кругляши» 1 

3 

Порционный кусок непластованной рыбы (стейк), филе с кожей и реберными костями, 

филе с кожей без костей, чистое филе, «бабочка», рулетики, мелкие куски рыбы, порци-

онные полуфабрикаты, панированные в различных панировках.  
1 

4 
Способы и техника маринования, панирования, формования п/ф из рыбы. Соблюдение 

правил сочетаемости*** 
1 

5 Приготовление рыбной котлетной массы и  полуфабрикатов из нее.  1 

Лабораторное занятие 3. Обработка рыбы с костным скелетом. Приготовление порционных 

полуфабрикатов из рыбы.  
6 

Лабораторное занятие 4.  Приготовление полуфабрикатов из рыбной котлетной массы 6 
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Лабораторное занятие 5. Обработка нерыбного водного сырья 6 

Тема 2.4  

Обработка, подго-

товка мяса, мясных 

продуктов 

Содержание  14  

 

 

 

 

 

 

ОК 1-7,9,10 

ПК1.1, ПК 

1.4 

 

1 Ассортимент, основные характеристики, пищевая ценность мяса, мясного сырья. 1 

2 Требования к качеству, условия и сроки хранения мяса, мясного сырья. 1 

3 Органолептическая оценка качества, безопасности мяса, мясного сырья. 1 

4 

Последовательность выполнения и характеристика технологических операций механиче-

ской кулинарной обработки мяса: оттаивание мороженого мяса, обмывание, обсушива-

ние, кулинарный разруб туш говядины, обвалка, зачистка, жиловка. 
1 

5 

Последовательность выполнения и характеристика технологических операций механиче-

ской кулинарной обработки мяса: оттаивание мороженого мяса, обмывание, обсушива-

ние, кул. разруб туш говядины баранины, обвалка, зачистка, жиловка.  
1 

6 

Последовательность выполнения и характеристика технологических операций механиче-

ской кулинарной обработки мяса: оттаивание мороженого мяса, обмывание, обсушива-

ние, кулинарный разруб туш говядины свинины, обвалка, зачистка, жиловка. 
1 

7 

Последовательность выполнения и характеристика технологических операций механиче-

ской кулинарной обработки мяса: оттаивание мороженого мяса, обмывание, обсушива-

ние, кулинарный разруб туш говядины телятины, обвалка, зачистка, жиловка. 
1 

8 

Температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения крупнокуско-

вых, мелкокусковых, порционных п/физ мяса. Правила хранения и требования к качеству. 

Виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. ***Упаковка и складирование пищевых продук-

тов, используемых в приготовлении п/ф из мяса натуральным куском 

1 

9 Способы минимизации отходов в процессе подготовки сырья и его обработке***.  1 

10 Хранение, кулинарное назначение частей туши говядины, баранины, свинины, телятины. 1 

11 
Механическая кулинарная обработка мясных продуктов. Способы минимизации отходов 

в процессе подготовки сырья и его обработки. 
1 

12 Хранение, кулинарное назначение 1 

Практическое занятие 3. Распознавание мяса по классификационным признакам. 2 

Тема 2.5  

Приготовление полу-

фабрикатов из мяса, 

мясных продуктов 

 

 

 

Содержание  18  

 

 

 

 

 

 

1 
Классификация, ассортимент, кулинарное назначение полуфабрикатов из мяса, мясного 

сырья. Характеристика методов приготовления полуфабрикатов из мяса. 
1 

2 
Технологический процесс приготовления крупнокусковых полуфабрикатов из мяса говя-

дины, баранины, свинины, телятины. Кулинарное назначение. 
1 

3 
Технологический процесс приготовления порционных  полуфабрикатов из мяса говяди-

ны, баранины, свинины, телятины. Кулинарное назначение. 
1 
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4 
 Технологический процесс приготовления  мелкокусковых полуфабрикатов из мяса говя-

дины, баранины, свинины, телятины. Кулинарное назначение. 
1 

ОК 1-7,9,10 

ПК1.1, ПК 

1.4 

 5 
Технологический процесс приготовления мясной рубленой массы с хлебом    и  без,  по-

луфабрикатов  из них.   Кулинарное назначение. 
1 

6 
Требования к качеству, условия и сроки хранения. Упаковка и складирование пищевых 

продуктов, используемых в приготовлении п/ф  из мяса рубленного***. 
1 

Лабораторное занятие 6. Приготовление крупнокусковых, порционных, мелкокусковых по-

луфабрикатов из мяса. 
6 

Лабораторное занятие 7. Приготовление полуфабрикатов из рубленой  мясной массы с хле-

бом и без  

6 

Тема 2.6 

Обработка домашней 

птицы, дичи, кролика 

Содержание  4  

ОК 1-7,9,10 

ПК1.1, ПК 

1.4 

 

1 
Основные характеристики, пищевая ценность, требования к качеству, условия и сроки 

хранения домашней птицы, пернатой дичи, кролика. 
1 

2 Оценка качества и безопасности***. 1 

3 Методы обработки домашней птицы и пернатой дичи, кролика.  1 

4 Виды заправки тушек домашней птицы, дичи, кулинарное назначение. 1 

Тема 2.7 

Приготовление полу-

фабрикатов из до-

машней птицы, дичи, 

кролика 

Содержание  18  

 

 

 

 

 

ОК 1-7,9,10 

ПК1.1, ПК 

1.4 

 

1 
Классификация, ассортимент, характеристика, требования к качеству полуфабрикатов из 

домашней птицы, дичи, кролика 

1 

2 
Технологический процесс приготовления порционных полуфабрикатов из домашней 

птицы, дичи, кролика. 
1 

3 
Технологический процесс приготовления мелкокусковых полуфабрикатов из домашней 

птицы, дичи, кролика. 
1 

4  Кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения. 1 

5 Приготовление котлетной массы из птицы и полуфабрикатов из нее.  1 

6 Требования к качеству, условия и сроки хранения. 1 

Лабораторное занятие 8.  Обработка домашней птицы,  приготовление порционных и мелко-

кусковых полуфабрикатов, полуфабрикатов из филе птицы. 
6 

Лабораторное занятие 9.  Обработка домашней птицы,  дичи, заправка тушек. Приготовле-

ние котлетной массы из птицы и полуфабрикатов из нее. 
6 

Самостоятельная  работа  при изучении раздела 2 10 ОК 1-7,9,10 

ПК1.1, ПК 

1.4 

 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, со-

ставленным преподавателем).  
 

1 

2. Составление последовательностей обработки традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнооб-

разного ассортимента.  
 

2 
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3. Сбор информации, в том числе с использованием сети Интернет, ее анализ, систематизация о новых видах техноло-

гического оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, новых видах сырья, методах его кулинарной обработки и 

подготовка сообщений и презентаций 

 

1 

4. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР, в том числе с использованием федеральных цифровых инфор-

мационно-образовательных ресурсов. 
 

2 

 

5. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач. 1  

6. Решение задач по расчету  массы брутто, выхода обработанного сырья с учетом сезона, кондиции сырья, способа 

обработки.  
1 

 

 

7.   7.Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела 2  

Учебная практика ПМ 01. Виды работ: 72 ОК 1-7,9,10 

ПК1.1, ПК 

1.4 
1. Оценивать наличие, проверять годность традиционных видов овощей, плодов и грибов, пряностей, приправ орга-

нолептическим способом. Оценивать наличие, проверять качество живой, охлажденной и мороженой, а также соленой 

рыбы, нерыбного водного сырья. Оценивать наличие, проверять качество говяжьих четвертин, телячьих и свиных по-

лутуш, туш баранины перед разделкой, крупнокусковых полуфабрикатов из мяса,  мясных субпродуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика перед обработкой. 

3 

2. Обрабатывать различными способами с учетом рационального использования сырья, материалов, других ресурсов 

традиционные виды овощей, плодов и грибов (вручную и механическим способом). Владеть приемами минимизации 

отходов при обработке сырья. 
3 

3. Размораживать мороженую потрошенную и непотрошеную рыбу, полуфабрикаты промышленного производства, 

нерыбное водное сырье. Обрабатывать различными методами рыбу с костным скелетом (чешуйчатую, бесчешуйчатую, 

округлой и плоской формы). 
3 

4. Размораживать, обрабатывать, подготавливать различными способами мясо, мясные продукты, полуфабрикаты, 

домашнюю птицу, дичь, кролика 3 

5. Измельчать пряности и приправы вручную и механическим способом. 2 

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

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

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

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

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

12 

7. Готовить полуфабрикаты из мяса, мясных продуктов крупнокусковые, порционные, мелкокусковые. 12 

8. Проводить заправку тушек домашней птицы, дичи, подготовку к последующей тепловой обработке. 2 

9. Готовить порционные и мелкокусковые полуфабрикаты из домашней птицы, дичи, кролика. 6 

10. Нарезать вручную и механическим способом различными формами, подготавливать к фаршированию традицион-

ные виды овощей, плодов и грибов. 
3 
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11. Готовить полуфабрикаты из мясной рубленой массы с хлебом и без. 6  

12. Оценивать качество обработанных овощей, плодов и грибов, рыбы, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, ди- 

чи, кролика органолептическим способом; 
3 

 

13. Охлаждать, замораживать, вакуумировать обработанные овощи, плоды и грибы, полуфабрикаты из рыбы, мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика. 3 
 

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

излишнюю горечь. 
2 

 

15. Хранить обработанную рыбу, мясо, мясные продукты, домашнюю птицу, дичь, кролика и полуфабрикаты из них в 

охлажденном и замороженном виде.   
3 

 

16. Порционировать (комплектовать) обработанное сырье, полуфабрикаты из него. Упаковывать на вынос или для 

транспортирования.  
3 

 

17. Изменять закладку продуктов в соответствии с изменением выхода полуфабрикатов. Осуществлять взаимозаме-

няемость продуктов в процессе приготовления полуфабрикатов с учетом принятых норм взаимозаменяемости. 3 
 

Производственная практика ПМ 01. Виды работ: 108 ОК 1-7,9,10 

ПК1.1, ПК  

1.4 

 

1. Оценка наличия, выбор, оценка органолептическим способом качества и соответствия сырья, основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов технологическим требованиям. 
6 

2. Оформление заявок на сырье, продукты, материалы, проверка по накладной соответствия заявке перед началом ра-

боты. 
6 

3. Организация рабочих мест, уборка рабочих мест в процессе приготовления с учетом инструкций и регламентов, 

стандартов чистоты 
6 

4. Обработка овощей, грибов, рыбы и нерыбного водного сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика различными методами. 
24 

5. Нарезка, формовка овощей, грибов, приготовление отдельных компонентов и полуфабрикатов из рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы. дичи, кролика различными методами.  36 

6. Подготовка к хранению (вакуумирование, охлаждение, замораживание), порционирование (комплектование), упа-

ковка для отпуска на вынос, транспортирования. 
6 

7. Хранение обработанного сырья, полуфабрикатов из рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, мясных продуктов, до-

машней птицы. дичи, кролика с учетом требований по безопасности обработанного сырья и готовой продукции. 6 

8. Порционирование (комплектование) обработанного сырья, полуфабрикатов из него. Упаковка на вынос или для 

транспортирования. 
6 

9. Ведение расчетов с потребителем при отпуске на вынос 
6 

Всего 180  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 

Кабинеты:  

Технического оснащения и организации рабочего места, Технологии 

кулинарного и кондитерского производства, оснащенных оборудованием: доской 

учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), 

шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др; 

техническими средствами: компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным 

проектором; наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, муляжами, 

плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

Лаборатория:  

Учебная кухня ресторана, оснащенная в соответствии с п. 6.2.1. Примерной 

программы по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п  6.2.3  Примерной программы по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

 

1.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания: 

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.  2015-01-

01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 

2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

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

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

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

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

дартинформ, 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.: Стандартин-

форм, 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 обучающихся 

во всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. 

- М.: ДеЛи принт, 2015.- 544с. 
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10. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического пи-

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

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

11. ты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 

39023). 

12. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / 

Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 400 с.. 

13. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : учебник для 

студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпични-

ков. – 1-е изд. - М.: Академия, 2013. – 416 с. 

14. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 

учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с. 

15. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учебник для студ. среднего проф. обра-

зования / Т.А. Качурина. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 160 с. 

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

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

17. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: учеб.для уча-

щихся учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. – 1-е изд. – 

М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с. 

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

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

19. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышлен-

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

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

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

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

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

22. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учебник для студ. 

среднего проф. образования / И.П. Самородова. – М. : Издательский центр «Академия», 

2014.- 128 с. 

23. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учебник для студ. среднего 

проф. образования / Е.И. Соколова. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 282 

с. 

24. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания : учеб.пособие для студ. учреждений сред.проф.образования / В.В. Усов. – 13-е 

изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 432 с. 

 

1.2.2. Электронные издания: 

 

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

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

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

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного пита-

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

1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276]. 

3. СанПиН  2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хра-

нения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государст-

венного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 



25 

 

4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдени-

ем санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактиче-

ских) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополне-

ния № 1»]. – Режим доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

5. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27  

6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продук-

тов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 

2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа 

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

1.2.3. Дополнительные источники: 

1. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО 

«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил. 

 

 

.       

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки 
Методы 

оценки 

ПК 1.1   

Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные 

материалы для обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами 

 

 

 

Выполнение всех действий по организации и содержанию рабочего места пова-

ра в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты 

(система ХАССП), требованиями охраны труда и техники безопасности: 

– адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, произ-

водственного инвентаря, инструментов, посуды, соответствие виду выполняемых 

работ (виду и способу обработки сырья, виду и способу приготовления полуфаб-

рикатов); 

– рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, 

инструментов, сырья, материалов; 

– соответствие содержания рабочего места требованиям стандартов чистоты, ох-

раны труда, техники безопасности; 

– своевременное проведение текущей уборки рабочего места повара; 

– рациональный выбор и адекватное использование моющих и дезинф. средств; 

– правильное выполнение работ по уходу за весоизмерительным оборудованием; 

– соответствие методов мытья (вручную и в посудомоечной машине), организа-

ции хранения кухонной посуды и производственного инвентаря, инструментов 

инструкциям, регламентам; 

– соответствие организации хранения сырья, продуктов, готовых полуфабрика-

тов требованиям к их безопасности для жизни и здоровья человека (соблюдение 

температурного режима, товарного соседства в холодильном оборудовании, пра-

вильность упаковки, складирования); 

– соответствие методов подготовки к работе, эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов требованиям инструкций и регламентов по технике безопасности, ох-

ране труда, санитарии и гигиене; 

– правильная, в соответствии с инструкциями, безопасная правка ножей; 

– точность, соответствие заданию расчета потребности в сырье продуктах; 

– соответствие правилам оформления заявки на сырье, продукты  

Текущий кон-

троль: 
экспертное на-

блюдение и оцен-

ка в процессе вы-

полнения: 

-  практических/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по учеб-

ной и производ-

ственной прак-

тикам; 

- заданий по са-

мостоятельной 

работе 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное на-

блюдение и оцен-

ка выполнения:  

- практических 

заданий на заче-

те/экзамене по 

МДК; 

- выполнения за-

даний экзамена 
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ПК 1.2.  
Осуществлять обработку, подго-

товку овощей, грибов, рыбы, не-

рыбного водного сырья, мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика.  

 

ПК 1.3.  

Проводить приготовление и под-

готовку к реализации полуфаб-

рикатов разнообразного ассор-

тимента для блюд, кулинарных 

изделий из рыбы и нерыбного 

водного сырья. 

 

ПК 1.4.  

Проводить приготовление и под-

готовку к реализации полуфаб-

рикатов разнообразного ассор-

тимента для блюд, кулинарных 

изделий из мяса, домашней пти-

цы, дичи, кролика. 

 

Подготовка, обработка различными методами традиционных видов овощей, гри-

бов, рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика: 

– адекватный выбор основных продуктов и дополнительных ингредиентов, в том 

числе специй, приправ, точное распознавание недоброкачественных продуктов; 

– соответствие отходов и потерь сырья при его обработке и приготовлении по-

луфабрикатов действующим нормам;  

– оптимальность процесса обработки, подготовки сырья и приготовления полу-

фабрикатов (экономия ресурсов: продуктов, времени, энергетических затрат и 

т.д., соответствие выбора методов обработки сырья, способов и техник приготов-

ления полуфабрикатов виду сырья, продуктов, его количеству, требованиям ре-

цептуры); 

– профессиональная демонстрация навыков работы с ножом; 

– правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и ведение про-

цессов обработки, подготовки сырья, продуктов, приготовления полуфабрикатов, 

соответствие процессов инструкциям, регламентам; 

– соответствие процессов обработки сырья и приготовления полуфабрикатов 

стандартам чистоты, требованиям охраны труда и технике безопасности: 

• корректное использование цветных разделочных досок; 

• раздельное использование контейнеров для органических и неорганических 

отходов; 

• соблюдение требований персональной гигиены в соответствии с требованиями 

системы ХАССП (сан. спец. одежда, чистота рук, работа в перчатках при выпол-

нении конкретных операций, хранение ножей в чистом виде во время работы,  

правильная (обязательная) дегустация в процессе приготовления, чистота на ра-

бочем месте и в холодильнике); 

• адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, инвен-

таря, инструментов, посуды; 

– соответствие времени выполнения работ нормативам; 

– соответствие массы обработанного сырья, готовых полуфабрикатов требова-

ниям рецептуры;  

– точность расчетов закладки сырья при изменении выхода полуфабрикатов, 

взаимозаменяемости сырья, продуктов; 

– адекватность оценки качества готовой продукции, соответствия ее требовани-

по модулю; 

- экспертная 

оценка защиты 

отчетов по учеб-

ной и производ-

ственной прак-

тикам 
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ям рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида готовых полуфабрикатов требованиям рецептуры; 

– аккуратность выкладывания готовых полуфабрикатов в функциональные ем-

кости для хранения и транспортирования; 

– эстетичность, аккуратность упаковки готовых полуфабрикатов для отпуска на 

вынос 

ОК 01  
Выбирать способы решения за-

дач профессиональной деятель-

ности, применительно к различ-

ным контекстам. 

– точность распознавания проблемных ситуаций в различных контекстах; 

– адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональ-

ной деятельности; 

– оптимальность определения этапов решения задачи; 

– адекватность определения потребности в информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения источников нужных ресурсов; 

– разработка детального плана действий; 

– правильность оценки рисков на каждом шагу; 

– точность оценки плюсов и минусов полученного результата, своего плана и его 

реализации, предложение критериев оценки и рекомендац. по улучшению плана 

Текущий кон-

троль: 
экспертное на-

блюдение и оцен-

ка в процессе вы-

полнения: 

-  заданий для 

практических/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по учеб-

ной и производ-

ственной прак-

тике; 

- заданий для са-

мостоятельной 

работы 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное на-

блюдение и оцен-

ка в процессе вы-

полнения:  

- практических 

заданий на заче-

те/экзамене по 

МДК; 

- заданий экзаме-

ОК. 02 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения за-

дач профессиональной деятель-

ности 

– оптимальность планирования информационного поиска из широкого набора 

источников, необходимого для выполнения профессиональных задач; 

– адекватность анализа полученной информации, точность выделения в ней 

главных аспектов; 

– точность структурирования отобранной информации в соответствии с пара-

метрами поиска; 

– адекватность интерпретации полученной информации в контексте профессио-

нальной деятельности; 

ОК.03  

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

– актуальность используемой нормативно-правовой документации по  

профессии; 

– точность, адекватность применения современной научной профессиональной 

терминологии 

ОК 04.  

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиен-

тами 

– эффективность участия в  деловом общении для решения деловых задач; 

– оптимальность планирования профессиональной деятельность 
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ОК. 05  
Осуществлять устную и пись-

менную коммуникацию на госу-

дарственном языке с учетом осо-

бенностей социального и куль-

турного контекста 

– грамотность устного и письменного изложения своих       мыслей по профес-

сиональной тематике на государственном языке; 

– толерантность поведения в рабочем коллективе 

на по модулю; 

- экспертная 

оценка защиты 

отчетов по учеб-

ной и производ-

ственной прак-

тикам 

 
ОК 06. 

Проявлять гражд.-патриотич. 

позицию, демонстрировать осоз-

нанное поведение на основе об-

щечеловеческих ценностей 

– понимание значимости своей профессии 

ОК 07.  
Содействовать сохранению ок-

ружающей среды, ресурсосбере-

жению, эффективно действовать 

в чрезвычайных ситуациях 

– точность соблюдения правил экологической безопасности при ведении про-

фессиональной деятельности; 

– эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем месте 

ОК. 09 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

– адекватность, применения средств информатизации и информационных техно-

логий для реализации профессиональной деятельности 

ОК 10. 

Пользоваться профессиональной 

документацией на государствен-

ном и иностранном языке 

– адекватность понимания общего смысла четко произнесенных высказываний 

на известные профессиональные темы); 

– адекватность применения нормативной документации в профессиональной 

деятельности; 

– точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); 

– правильно писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

1.1.Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 

1.1 В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности 

1. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента 

и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

      1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности, приме-

нительно к различ-

ным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профес-

сиональном и/или социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресур-

сы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональ-

ной и смежных сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий (само-

стоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основ-

ные источники информации и ресурсы для решения задач 

и проблем в профессиональном и/или социальном контек-

сте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; по-

рядок оценки результатов решения задач профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять по-

иск, анализ и ин-

терпретацию ин-

формации, необхо-

димой для выпол-

нения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; оп-

ределять необходимые источники информации; планиро-

вать процесс поиска; структурировать получаемую ин-

формацию; выделять наиболее значимое в перечне ин-

формации; оценивать практическую значимость результа-

тов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления ре-

зультатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и реа-

лизовывать собст-

венное профессио-

нальное и личност-

ное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; приме-

нять современную научную профессиональную термино-

логию; определять и выстраивать траектории профессио-

нального развития и самообразования 
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Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллек-

тиве и команде, эф-

фективно взаимо-

действовать с кол-

легами, руково-

дством, клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной деятельности. 

Знания:  психологические основы деятельности  коллек-

тива, психологические особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять уст-

ную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом осо-

бенностей социаль-

ного и культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять до-

кументы по профессиональной тематике на государствен-

ном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контек-

ста; правила оформления документов и построения уст-

ных сообщений. 

ОК 06 Проявлять граждан-

ско-

патриотическую по-

зицию, демонстри-

ровать осознанное 

поведение на основе 

традиционных об-

щечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессио-

нальной деятельности по профессии.  

ОК 07 Содействовать со-

хранению окру-

жающей среды, ре-

сурсосбережению, 

эффективно дейст-

вовать в чрезвычай-

ных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии.  

Знания: правила экологической безопасности при веде-

нии профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать сред-

ства физической 

культуры для со-

хранения и укреп-

ления здоровья в 

процессе профес-

сиональной дея-

тельности и под-

держания необхо-

димого уровня фи-

зической подготов-

ленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей; применять рацио-

нальные приемы двигательных функций в профессио-

нальной деятельности; пользоваться средствами профи-

лактики перенапряжения характерными для данной про-

фессии. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; ос-

новы здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии; средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать ин-

формационные тех-

нологии в профес-

Умения: применять средства информационных техноло-

гий для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 
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сиональной дея-

тельности 

Знания: современные средства и устройства информати-

зации; порядок их применения и программное обеспече-

ние в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться про-

фессиональной до-

кументацией на го-

сударственном и 

иностранном язы-

ках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и про-

фессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и пла-

нируемые); писать простые связные сообщения на знако-

мые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предло-

жений на профессиональные темы; основные общеупот-

ребительные глаголы (бытовая и профессиональная лек-

сика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной дея-

тельности; особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать профессиональными компетенциями  

 

Приготов-

ление, 

оформление 

и подготов-

ка к реали-

зации горя-

чих блюд, 

кулинарных 

изделий, за-

кусок раз-

нообразного 

ассортимен-

та 

ПК 2.1.  

Подготавливать 

рабочее место, 

оборудование, 

сырье, исходные 

материалы для 

приготовления 

горячих блюд, ку-

линарных изде-

лий, закусок раз-

нообразного ас-

сортимента в со-

ответствии с ин-

струкциями и 

регламентами 

Практический опыт в: 

– подготовке, уборке рабочего места, подготовке к работе, проверке технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов;  

– подготовка к использованию обработанного сырья, полуфабрикатов, пищевых продуктов, других рас-

ходных материалов   

Умения:  
1. выбирать, рационально размещать на рабочем месте оборудование, инвентарь, посуду, сырье, мате-

риалы в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты, видом работ; 

2. проводить текущую уборку рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты; 

3. выбирать и применять моющие и дезинфицирующие средства; 

4. владеть техникой ухода за весоизмерительным оборудованием; 

5. мыть вручную и в посудомоечной машине, чистить и раскладывать на хранение кухонную посуду и 

производственный инвентарь в соответствии со стандартами чистоты; 

6. соблюдать правила мытья кухонных ножей, острых, травмоопасных частей технологического обору-

дования; 

7. подготавливать к работе, проверять технологическое оборудование, производственный инвентарь, ин-

струменты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты; 

8. соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда; 

9. выбирать, подготавливать материалы, посуду, контейнеры, оборудование  для упаковки, хранения, 

подготовки к транспортированию готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

10. оценивать наличие, проверять органолептическим способом качество, безопасность обработанного 

сырья, полуфабрикатов, пищевых продуктов, пряностей, приправ и других расходных материалов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

11. осуществлять их выбор в соответствии с технологическими требованиями; 

12. обеспечивать их хранение в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты; 

13. своевременно оформлять заявку на склад 

 

 

Знания: 
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1. требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в организации пи-

тания; 

2. виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производствен-

ного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

3. организация работ по приготовлению горячих блюд, кулинарных изделий, закусок; 

4. последовательность выполнения технологических операций, современные методы приготовления го-

рячих блюд, кулинарных изделий, закусок;  

5. регламенты, стандарты, в том числе система анализа, оценки и управления  опасными факторами 

(система ХАССП) и  

6. нормативно-техническая документация, используемая при приготовлении горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 

7. возможные последствия нарушения санитарии и гигиены; 

8. требования к личной гигиене персонала при подготовке производственного инвентаря и кухонной по-

суды; 

9. правила безопасного хранения чистящих, моющих и дезинфицирующих средств, предназначенных 

для последующего использования; 

10. правила утилизации отходов 

11. виды, назначение упаковочных материалов, способы хранения пищевых продуктов; 

12. виды, назначение оборудования, инвентаря посуды, используемых  для порционирования (комплек-

тования) готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок; 

13. способы и правила порционирования (комплектования), упаковки на вынос готовых горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок; 

14. условия, сроки, способы хранения горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

15. ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения традиционных видов овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного водного сырья, домашней птицы, дичи; 

16. правила оформления заявок на склад; 

17. виды, назначение и правила эксплуатации приборов для экспресс оценки качества и безопасности 

сырья и материалов 

ПК 2.2.  

Осуществлять 

приготовление, 

непродолжитель-

ное хранение 

бульонов, отваров 

Практический опыт в:  
– подготовке основных продуктов и дополнительных ингредиентов, приготовлении хранении, отпуске 

бульонов, отваров 

Умения:  
14. подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оценивать  качество и безопасность ос-

новных продуктов и дополнительных ингредиентов; 
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разнообразного 

ассортимента 

15. организовывать их хранение до момента использования; 

16. выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи;  

17. взвешивать, измерять продукты, входящие в состав бульонов, отваров в соответствии с рецептурой; 

18. осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями за-

каза, сезонностью; 

19. использовать региональные продукты для приготовления бульонов, отваров 

20. выбирать, применять, комбинировать методы приготовления:  

- обжаривать кости мелкого скота; 

- подпекать овощи; 

- замачивать сушёные грибы; 

- доводить до кипения и варить на медленном огне бульоны и отвары до готовности; 

- удалять жир, снимать пену,   процеживать с бульона; 

- использовать для приготовления бульонов  концентраты промышленного производства; 

- определять степень готовности бульонов и отваров и их вкусовые качества, доводить до вкуса; 

21. порционировать,  сервировать и оформлять бульоны и отвары для подачи в виде блюда; выдерживать 

температуру подачи бульонов и отваров; 

22. охлаждать и замораживать бульоны и отвары с учетом требований к безопасности пищевых про-

дуктов; 

23. хранить свежеприготовленные, охлажденные и замороженные бульоны и отвары; разогревать

 бульоны и отвары 

Знания:  
18. правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

19. критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для бульонов, отва-

ров; 

20. нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

21. классификация, рецептуры, пищевая ценность, требования к качеству, методы приготовления, кули-

нарное назначение  бульонов, отваров; 

22. температурный режим и правила приготовления бульонов, отваров; 

23. виды технологического оборудования и производственного инвентаря, используемые при приготовле-

нии бульонов, отваров, правила их безопасной эксплуатации; 

24. санитарно-гигиенические требования к процессам приготовления, хранения и подачи кулинарной 

продукции; 

25. техника порционирования, варианты оформления бульонов, отваров для подачи; методы сервировки и 
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подачи бульонов, отваров; температура подачи бульонов, отваров; 

26. виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска на вынос, транспортирова-

ния;  

27. правила охлаждения, замораживания и хранения готовых бульонов, отваров; правила разогревания 

охлажденных, замороженных бульонов, отваров; 

28. требования к безопасности хранения готовых бульонов, отваров; 

29. правила маркирования упакованных бульонов, отваров 

ПК 2.3.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к реа-

лизации супов 

разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в:  
1.приготовлении, творческом оформлении и подготовке к реализации супов разнообразного ассортимен-

та, в том числе региональных; 

2.ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции на вынос; взаимодействии с потребителями 

при отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
30. подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оценивать качество и безопасность ос-

новных продуктов и дополнительных ингредиентов, организовывать их хранение в процессе приго-

товления; 

31. выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи;  

32. взвешивать, измерять продукты в соответствии с рецептурой, осуществлять их взаимозаменяемость в 

соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью; 

33. использовать региональные продукты для приготовления супов; 

34. выбирать, применять, комбинировать методы приготовления супов: 

- пассеровать овощи, томатные продукты и муку;  

- готовить льезоны; 

- закладывать продукты, подготовленные полуфабрикаты в определенной последовательности с учетом 

продолжительности их варки; 

- рационально использовать продукты, полуфабрикаты; 

- соблюдать температурный и временной режим варки супов; 

- изменять закладку продуктов в соответствии с изменением выхода супа; 

- определять степень готовности супов; 

-  доводить супы до вкуса, до определенной консистенции; 

35. проверять качество готовых супов перед отпуском, упаковкой на вынос; 

36. порционировать, сервировать и оформлять супы для подачи с учетом рационального использования 

ресурсов, соблюдением требований по безопасности готовой продукции; 

37. соблюдать выход, выдерживать температуру подачи супов при порционировании; 
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38. охлаждать и замораживать полуфабрикаты для супов, готовые супы с учетом требований к безопасно-

сти пищевых продуктов; 

39. хранить свежеприготовленные, охлажденные и замороженные супы; разогревать супы с учетом требо-

ваний к безопасности готовой продукции; 

40. выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос, для транспортирования; 

41. рассчитывать стоимость, вести расчеты с потребителем при отпуске на вынос, вести учет реализован-

ных супов; 

42. консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе супов; владеть профессиональной 

терминологией, в том числе на иностранном языке 

Знания:  
24. правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

для супов; 

25. виды, характеристика региональных видов сырья, продуктов; 

26. нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

27. классификация, рецептуры, пищевая ценность, требования к качеству, методы приготовления  супов 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных, вегетарианских, для диетического питания; 

28. температурный режим и правила приготовления заправочных супов, супов-пюре, вегетарианских, 

диетических супов, региональных; 

29. виды технологического оборудования и производственного инвентаря, используемых при приготов-

лении супов, правила их безопасной эксплуатации; 

30. техника порционирования, варианты оформления супов для подачи; 

31. виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска на вынос, транспортирова-

ния супов разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

32. методы сервировки и подачи, температура подачи супов; 

33. правила охлаждения, замораживания и хранения готовых супов; правила разогревания супов; требо-

вания к безопасности хранения готовых супов; 

34. правила и порядок расчета потребителей при отпуске на вынос; ответственности за правильность рас-

четов с потребителями; 

35. правила, техника общения с потребителями;  

36. базовый словарный запас на иностранном языке 

ПК 2.4.  

Осуществлять 

приготовление, 

Практический опыт в:  
1.приготовлении соусных полуфабрикатов, соусов разнообразного ассортимента, их хранении и подго-

товке к реализации 
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непродолжитель-

ное хранение го-

рячих соусов раз-

нообразного ас-

сортимента 

Умения:  
51. подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оценивать качество и безопасность ос-

новных продуктов и дополнительных ингредиентов; 

52. организовывать их хранение в процессе приготовления соусов; 

53. выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи;  

54. взвешивать, измерять продукты, входящие в состав соусов в соответствии с рецептурой; осуществлять 

их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью; 

55. рационально использовать продукты, полуфабрикаты; 

56. готовить соусные полуфабрикаты: пассеровать овощи, томатные продукты, муку; подпекать овощи 

без жира; разводить, заваривать мучную пассеровку, готовить льезоны; варить и организовывать хра-

нение концентрированных бульонов, готовить овощные и фруктовые пюре для соусной основы; 

57. охлаждать, замораживать, размораживать, хранить, разогревать отдельные компоненты соусов, гото-

вые соусы с учетом требований по безопасности; 

58. закладывать продукты, подготовленные соусные полуфабрикаты в определенной последовательности 

с учетом продолжительности их варки; 

59. соблюдать температурный и временной режим варки соусов, определять степень готовности соусов; 

60. выбирать, применять, комбинировать  различные методы приготовления основных соусов и их произ-

водных; 

61. рассчитывать нормы закладки муки и других загустителей для получения соусов определенной конси-

стенции; 

62. изменять закладку продуктов в соответствии с изменением выхода соуса; 

63. доводить соусы до вкуса;  

64. проверять качество готовых соусов перед отпуском  их на раздачу; 

65. порционировать, соусы с применением мерного инвентаря, дозаторов, с соблюдением требований по 

безопасности готовой продукции; 

66. соблюдать выход соусов при порционировании; 

67. выдерживать температуру подачи; 

68. выбирать контейнеры, эстетично упаковывать соусы для транспортирования; 

69. творчески оформлять тарелку с горячими блюдами соусами 

Знания:  
37. правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

38. критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для соусов; 

39. виды, характеристика региональных видов сырья, продуктов; 
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40. нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

41. ассортимент отдельных компонентов для соусов и соусных полуфабрикатов; 

42. методы приготовления отдельных компонентов для соусов и соусных полуфабрикатов; 

43. органолептические способы определения степени готовности и качества отдельных компонентов со-

усов и соусных полуфабрикатов; 

44. ассортимент готовых соусных полуфабрикатов и соусов промышленного производства, их назначение 

и использование; 

45. классификация, рецептуры, пищевая ценность, требования к качеству, методы приготовления  соусов 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных, вегетарианских, для диетического питания, 

их кулинарное назначение; 

46. температурный режим и правила приготовления основных соусов и их производных; 

47. виды технологического оборудования и производственного инвентаря, используемые при приготовле-

нии соусов, правила их безопасной эксплуатации; 

48. правила охлаждения и замораживания отдельных компонентов для соусов, соусных полуфабрикатов; 

49. правила размораживания и разогрева отдельных компонентов для соусов, соусных полуфабрикатов; 

50. требования к безопасности хранения отдельных компонентов соусов, соусных полуфабрикатов; 

51. нормы закладки муки и других загустителей для получения соусов различной консистенции 

52. техника порционирования, варианты подачи соусов; 

53. виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска на вынос соусов; 

54. методы сервировки и подачи соусов на стол; способы оформления тарелки соусами; 

55. температура подачи соусов; 

56. требования к безопасности хранения готовых соусов 

ПК 2.5.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к реа-

лизации горячих 

блюд и гарниров 

из овощей, гри-

бов, круп, бобо-

вых, макаронных 

изделий разнооб-

Практический опыт в:  
1.приготовлении, творческом оформлении и подготовке к реализации блюд и гарниров из овощей и гри-

бов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

2.ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции на вынос, взаимодействии с потребителями 

при отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
70. подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оценивать качество и безопасность ос-

новных продуктов и дополнительных ингредиентов; 

71. организовывать их хранение в процессе приготовления горячих блюд и гарниров; 

72. выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи;  

73. взвешивать, измерять продукты, входящие в состав горячих блюд и гарниров в соответствии с ре-

цептурой; 
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разного ассорти-

мента 

74. осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями за-

каза, сезонностью; 

75. использовать региональные продукты для приготовления горячих блюд и гарниров из овощей, гри-

бов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента 

76. выбирать, применять комбинировать различные способы приготовления блюд и гарниров из овощей 

и грибов с учетом типа питания, их вида и кулинарных свойств:  

- замачивать сушеные; 

- бланшировать; 

- варить в воде или в молоке; 

- готовить на пару; 

- припускать в воде, бульоне и собственном соку; 

- жарить сырые и предварительно отваренные;  

- жарить  на решетке гриля и плоской поверхности; 

- фаршировать, тушить, запекать; 

-  готовить овощные пюре; 

- готовить начинки из грибов; 

77. определять степень готовности  блюд и гарниров из овощей и грибов; 

78. доводить до вкуса, нужной консистенции блюда и гарниры из овощей и грибов; 

79. выбирать оборудование, производственный инвентарь, посуду, инструменты в соответствии со спо-

собом приготовления; 

80. выбирать, применять комбинировать различные способы приготовления блюд и гарниров из круп, 

бобовых и мааронных изделий с учетом типа питания, вида основного сырья и его кулинарных 

свойств:  

- замачивать в воде или молоке; 

- бланшировать; 

- варить в воде или в молоке; 

- готовить на пару; 

- припускать в воде, бульоне и смеси молока и воды; 

- жарить предварительно отваренные;  

- готовить массы из каш, формовать, жарить, запекать  изделия из каш; 

- готовить блюда из  круп в сочетании с мясом, овощами; 

- выкладывать в формы для запекания, запекать подготовленные макаронные изделия, бобовые; 

-  готовить пюре из бобовых; 

81. определять степень готовности  блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий; 
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82. доводить до вкуса, нужной консистенции блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных изделий; 

83. рассчитывать соотношение жидкости и основновного продукта в соответствии с нормами для зама-

чивания, варки, припускания круп, бобовых, макаронных изделий; 

84. выбирать оборудование, производственный инвентарь, посуду, инструменты в соответствии со спо-

собом приготовления; 

85. проверять качество готовых из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий  перед отпус-

ком, упаковкой на вынос; 

86. порционировать, сервировать и оформлять блюда и гарниры из овощей, грибов, круп, бобовых, ма-

каронных изделий для подачи с учетом рационального использования ресурсов, соблюдением требо-

ваний по безопасности готовой продукции; 

87. соблюдать выход при порционировании; 

88. выдерживать температуру подачи горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, мака-

ронных изделий; 

89. охлаждать и замораживать готовые горячие блюда и гарниры с учетом требований к безопасности 

пищевых продуктов; 

90. хранить свежеприготовленные, охлажденные и замороженные блюда и гарниры из овощей, грибов, 

круп, бобовых, макаронных изделий;  

91. разогревать блюда и гарниры из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий с учетом тре-

бований к безопасности готовой продукции; 

92. выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос, для транспортирования 

93. рассчитывать стоимость, 

94. вести учет реализованных горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных 

изделий разнообразного ассортимента; 

95. владеть профессиональной терминологией; консультировать потребителей, оказывать им помощь в 

выборе горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий 

Знания:  
57. правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

58. критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для горячих блюд и 

гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента; 

59. виды, характеристика региональных видов сырья, продуктов; 

60. нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

61. методы приготовления блюд и гарниров из овощей и грибов, правила их выбора с учетом типа пита-

ния, кулинарных свойств овощей и грибов; 
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62. виды, назначение и правила безопасной эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

63. ассортимент, рецептуры, требования к качеству, tO подачи блюд и гарниров из овощей и грибов; 

64. органолептические способы определения готовности; 

65. ассортимент пряностей, приправ, используемых при приготовлении блюд из овощей и грибов, их со-

четаемость с основными продуктами; 

66. нормы взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных ингредиентов с учетом сезонности, 

региональных особенностей 

67. методы приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, правила их выбора 

с учетом типа питания, кулинарных свойств основного сырья и продуктов; 

68. виды, назначение и правила безопасной эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

69. ассортимент, рецептуры, требования к качеству, температура подачи блюд и гарниров из круп, бобо-

вых и макаронных изделий; 

70. органолептические способы определения готовности; 

71. ассортимент пряностей, приправ, используемых при приготовлении блюд и гарниров из круп, бобо-

вых и макаронных изделий, их сочетаемость с основными продуктами; 

72. нормы взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных ингредиентов с учетом сезонности, 

региональных особенностей 

73. техника порционирования, варианты оформления блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобо-

вых, макаронных изделий разнообразного ассортимента  для подачи; 

74. виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска на вынос блюд и гарниров 

из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента, в том числе ре-

гиональных; 

75. методы сервировки и подачи, температура подачи блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобо-

вых, макаронных изделий разнообразного ассортимента; 

76. правила разогревания, 

77. правила охлаждения, замораживания и хранения готовых блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, 

бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента; 

78. требования к безопасности хранения готовых горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бо-

бовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента; 

79. правила и порядок расчета потребителей при оплате наличными деньгами, при безналичной форме 

оплаты; 

80. правила поведения, степень ответственности за правильность расчетов с потребителями; 

81. правила, техника общения с потребителями; 

82. базовый словарный запас на иностранном языке 
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ПК 2.6.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к реа-

лизации горячих 

блюд, кулинар-

ных изделий, за-

кусок из яиц, тво-

рога, сыра, муки 

разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в:  
1. приготовлении, творческом оформлении и подготовке к реализации горячих блюд, кулинарных изде-

лий и закусок из яиц, творога, сыра, муки 

2.ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции на вынос; взаимодействии с потребителями 

при отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
106. подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оценивать качество и безопасность 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов; 

107. организовывать их хранение в процессе приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

из яиц, творога, сыра, муки с соблюдением требований по безопасности продукции, товарного сосед-

ства; 

108. выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи;  

109. взвешивать, измерять продукты, входящие в состав горячих блюд, кулинарных издлий и закусок из 

яиц, творога, сыра, муки в соответствии с рецептурой; 

110. осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями 

заказа, сезонностью; 

111. использовать региональные продукты для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий и заку-

сок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассортимента 

112. выбирать, применять комбинировать различные способы приготовления горячих блюд из яиц с уче-

том типа питания, вида основного сырья, его кулинарных свойств: (варить в скорлупе и без, готовить 

на пару, жарить основным способом и с добавлением других ингредиентов, жарить  на плоской по-

верхности, во фритюре, фаршировать, запекать) 

113. определять степень готовности  блюд из яиц; доводить до вкуса; 

114. выбирать, применять комбинировать различные способы приготовления горячих блюд из творога с 

учетом типа питания, вида основного сырья, его кулинарных свойств:  

- протирать и отпрессовывать творог вручную и механизированным способом; 

- формовать изделия из творога; 

- жарить, варить на пару, запекать  изделия из творога; 

- жарить  на плоской поверхности; 

- жарить, запекать на гриле; 

115. определять степень готовности  блюд из творога; доводить до вкуса; 

116. выбирать, применять комбинировать различные способы приготовления горячих блюд, кулинарных  

изделий из муки с учетом типа питания, вида основного сырья, его кулинарных свойств:  

- замешивать тесто дрожжевое (для оладий, блинов, пончиков, пиццы) и бездрожжевое (для лапши до-
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машней, пельменей, вареников, чебуреков, блинчиков); 

- формовать изделия из теста (пельмени, вареники, пиццу, пончики, чебуреки и т.д.); 

- охлаждать и замораживать тесто и изделия из теста с фаршами; 

- подготавливать продукты для пиццы; 

- раскатывать тесто, нарезать лапшу домашнюю вручную и механизированным способом; 

- жарить на сковороде, на плоской поверхности блинчики, блины, оладьи; 

- выпекать, варить в воде и на пару изделия из теста; 

- жарить в большом количестве жира; 

- жарить после предварительного отваривания изделий из теста; 

- разогревать в СВЧ  готовые мучные изделия; 

117. определять степень готовности  блюд, кулинарных изделий  из муки; доводить до вкуса; 

118. проверять качество готовых блюд, кулинарных изделий, закусок перед отпуском, упаковкой на вы-

нос; 

119. порционировать, сервировать и оформлять блюда, кулинарные изделия, закуски для подачи с учетом 

рационального использования ресурсов, соблюдением требований по безопасности готовой продук-

ции; 

120. соблюдать выход при порционировании; 

121. выдерживать температуру подачи горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, 

муки; 

122. охлаждать и замораживать готовые горячие блюда и полуфабрикаты из теста с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов; 

123. хранить свежеприготовленные, охлажденные и замороженные блюда, кулинарные изделия, полу-

фабрикаты для них с учетом требований по безопасности готовой продукции;  

124. разогревать охлажденные и замороженные блюда, кулинарные изделия с учетом требований к безо-

пасности готовой продукции; 

125. выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос, для транспортирования; 

126. рассчитывать стоимость, 

127. вести учет реализованных горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассортимента; 

128. владеть профессиональной терминологией; 

129. консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе горячих блюд и гарниров из овощей, 

грибов, круп, бобовых, макаронных изделий 

Знания:  
83. правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости, 
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взаимозаменяемости; 

84. критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для горячих блюд, 

кулинарных изделий из яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассортимента; 

85. виды, характеристика региональных видов сырья, продуктов; 

86. нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

87. методы приготовления блюд из яиц, творога, сыра, муки, правила их выбора с учетом типа питания, 

кулинарных свойств основного продукта; 

88. виды, назначение и правила безопасной эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

89. ассортимент, рецептуры, требования к качеству, температура подачи блюд из яиц, творога, сыра, му-

ки; 

90. органолептические способы определения готовности; 

91. нормы, правила взаимозаменяемости; 

92. техника порционирования, варианты оформления блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, 

сыра, муки разнообразного ассортимента  для подачи; 

93. виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска на вынос блюд, кулинарных 

изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

94. методы сервировки и подачи, температура подачи блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, 

сыра, муки разнообразного ассортимента; 

95. правила  

96. правила охлаждения, замораживания и хранения, разогревания готовых блюд, кулинарных изделий, 

закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассортимента; 

97. требования к безопасности хранения готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, 

творога, сыра, муки разнообразного ассортимента; 

98. правила и порядок расчета потребителей при отпуске на вынос; 

99. правила поведения, степень ответственности за правильность расчетов с потребителями; 

100. базовый словарный запас на иностранном языке; 

101. техника общения, ориентированная на потребителя 

ПК 2.7.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к реа-

лизации горячих 

Практический опыт в:  
1.приготовлении, творческом оформлении и подготовке к реализации горячих блюд, кулинарных изде-

лий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента; 

2.ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции на вынос; взаимодействии с потребителями 

при отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
139. подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оценивать  качество и безопасность 
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блюд, кулинар-

ных изделий, за-

кусок из рыбы, 

нерыбного водно-

го сырья разнооб-

разного ассорти-

мента 

рыбы, нерыбного водного сырья и дополнительных ингредиентов к ним; 

140. организовывать их хранение в процессе приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закуок 

из рыбы, нерыбного водного сырья; 

141. выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи;  

142. взвешивать, измерять продукты, входящие в состав горячих блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с рецептурой; 

143. осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями 

заказа; 

144. использовать региональные продукты для приготовления горячих блюд кулинарных изделий, заку-

сок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента 

145. выбирать, применять комбинировать различные способы приготовления горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья с учетом типа питания, их вида и кулинарных 

свойств:  

- варить рыбу порционными кусками в воде или в молоке; 

- готовить на пару; 

- припускать рыбу порционными кусками, изделия из рыбной котлетной массы в воде, бульоне; 

- жарить порционные куски рыбу, рыбу целиком, изделия из рыбной котлетной массы основным спосо-

бом, во фритюре; 

- жарить порционные куски рыбу, рыбу целиком, изделия из рыбной котлетной массы на решетке гриля и 

плоской поверхности; 

- фаршировать, тушить, запекать с гарниром и без; 

- варить креветок, раков, гребешков, филе кальмаров, морскую капусту в воде и других жидкостях; 

- бланшировать и - отваривать мясо крабов; 

- припускать мидий в небольшом количестве жидкости и собственном соку; 

- жарить кальмаров, креветок, мидий на решетке гриля, основным способом, в большом количестве жира; 

146. определять степень готовности горячих блюд, кулинарных изделий из рыбы, нерыбного водного сы-

рья; доводить до вкуса; 

147. выбирать оборудование, производственный инвентарь, посуду, инструменты в соответствии со спо-

собом приготовления; 

148. проверять качество готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водно-

го сырья  перед отпуском, упаковкой на вынос; 

149. порционировать, сервировать и оформлять горячие блюда, кулинарные изделия, закуски из рыбы, 

нерыбного водного сырья для подачи с учетом рационального использования ресурсов, соблюдением 

требований по безопасности готовой продукции; 
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150. соблюдать выход при порционировании; 

151. выдерживать температуру подачи горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья; 

152. охлаждать и замораживать готовые горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья с учетом требований к безопасности пищевых продуктов; 

153. хранить свежеприготовленные, охлажденные и замороженные блюда, кулинарные изделия, закуски 

из рыбы, нерыбного водного сырья;  

154. разогревать блюда, кулинарные изделия, закуски из рыбы, нерыбного водного сырья с учетом требо-

ваний к безопасности готовой продукции; 

155. выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос, для транспортирования 

156. рассчитывать стоимость, 

157. вести расчет с потребителями при отпуске на вынос, учет реализованных горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента; 

158. владеть профессиональной терминологией; 

159. консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 

Знания:  
83. правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

84. критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных 

85. ингредиентов для горячих блюд кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента; 

86. виды, характеристика региональных видов сырья, продуктов; 

87. нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

88. методы приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сы-

рья, правила их выбора с учетом типа питания, кулинарных свойств рыбы и нерыбного водного сы-

рья; 

89. виды, назначение и правила безопасной эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

90. ассортимент, рецептуры, требования к качеству, 

91. температура подачи горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья; 

92. органолептические способы определения готовности; 

93. ассортимент пряностей, приправ, используемых при приготовлении горячих блюд, кулинарных из-

делий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья, их сочетаемость с основными продуктами; 

94. нормы взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных ингредиентов с учетом сезонности, 
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региональных особенностей 

95. техника порционирования, варианты оформления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента  для подачи; 

96. виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска на вынос горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных; 

97. методы сервировки и подачи, температура подачи горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента; 

98. правила разогревания, 

99. правила охлаждения, замораживания и хранения готовых горячих блюд, кулинарных изделий, заку-

сок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента; 

100. требования к безопасности хранения готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента; 

101. правила маркирования упакованных блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водно-

го сырья , правила заполнения этикеток 

102. правила и порядок расчета потребителей при отпуске на вынос; 

103. правила поведения, степень ответственности за правильность расчетов с потребителями; 

104. правила, техника общения с потребителями; 

105. базовый словарный запас на иностранном языке 

ПК 2.8.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к реа-

лизации горячих 

блюд, кулинар-

ных изделий, за-

кусок из мяса, 

домашней птицы, 

дичи и кролика 

разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в:  
1.приготовлении, творческом оформлении и подготовке к реализации горячих блюд, кулинарных изде-

лий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика; 

2.ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции на вынос; взаимодействии с потребителями 

при отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
140. подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оценивать  качество и безопасность 

мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика и дополнительных ингредиентов к ним; 

141. организовывать их хранение в процессе приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закуок 

из мяса, домашней птицы, дичи. кролика; 

142. выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи;  

143. взвешивать, измерять продукты, входящие в состав горячих блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с рецептурой; 

144. осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями 

заказа; 
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145. использовать региональные продукты для приготовления горячих блюд кулинарных изделий, заку-

сок из мяса, домашней птицы, дичи, кролика разнообразного ассортимента 

146. выбирать, применять комбинировать различные способы приготовления горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика с учетом типа питания, 

их вида и кулинарных свойств:  

- варить мясо, мясные продукты, подготовленные тушки домашней птицы, дичи, кролика основным спо-

собом;  

- варить изделия из мясной котлетной массы, котлетной массы из домашней птицы, дичи на пару; 

- припускать мясо, мясные продукты, птицу, кролика порционными кусками, изделия из котлетной массы 

в небольшом количестве жидкости и на пару; 

- жарить мясо крупным куском, подготовленные тушки птицы, дичи, кролика целиком; 

- жарить порционные куски мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика, изделия из котлет-

ной массы основным способом, во фритюре; 

- жарить порционные куски мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика, изделия из котлет-

ной, натуральной рублей  массы на решетке гриля и плоской поверхности; 

- жарить мясо, мясные продукты, домашнюю птицу, кролика мелкими кусками; 

- жарить пластованные тушки птицы под прессом; 

- жарить на шпажках, на вертеле на огнем, на гриле; 

- тушить мясо крупным, порционным и мелкими кусками гарниром и без; 

- запекать мясо, мясные продукты, домашнюю птицу, дичь, кролика в сыром виде и после предваритель-

ной варки, тушения, обжаривания с гарниром, соусом и без; 

- бланшировать, отваривать  мясные продукты; 

147. определять степень готовности горячих блюд, кулинарных изделий из мяса, мясных продуктов, до-

машней птицы, дичи, кролика; доводить до вкуса; 

148. выбирать оборудование, производственный инвентарь, посуду, инструменты в соответствии со спо-

собом приготовления 

149. проверять качество готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика перед отпуском, упаковкой на вынос; 

150. порционировать, сервировать и оформлять горячие блюда, кулинарные изделия, закуски из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика для подачи с учетом рационального использова-

ния ресурсов, соблюдением требований по безопасности готовой продукции; 

151. соблюдать выход при порционировании; 

152. выдерживать температуру подачи горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных про-

дуктов, домашней птицы, дичи, кролика; 
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153. охлаждать и замораживать готовые горячие блюда, кулинарные изделия, закуски из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, кролика с учетом требований к безопасности пищевых продуктов; 

154. хранить свежеприготовленные, охлажденные и замороженные блюда, кулинарные изделия, закуски 

из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика;  

155. разогревать блюда, кулинарные изделия, закуски из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

156. выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос, для транспортирования 

157. рассчитывать стоимость, 

158. вести расчет с потребителем при отпуске на вынос,  учет реализованных горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика разнообразного ассорти-

мента; 

159. владеть профессиональной терминологией; 

160. консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика 

Знания:  
106. правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

107. критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для горячих блюд 

кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи, кролика разнообразного ассортимента; 

108. виды, характеристика региональных видов сырья, продуктов; 

109. нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

110. методы приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, до-

машней птицы, дичи, кролика, правила их выбора с учетом типа питания, кулинарных свойств про-

дуктов; 

111. виды, назначение и правила безопасной эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

112. ассортимент, рецептуры, требования к качеству, температура подачи горячих блюд, кулинарных из-

делий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика; 

113. органолептические способы определения готовности; 

114. ассортимент пряностей, приправ, используемых при приготовлении горячих блюд, кулинарных из-

делий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика, их сочетаемость с основ-

ными продуктами; 

115. нормы взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных ингредиентов с учетом сезонности, 

региональных особенностей 

116. техника порционирования, варианты оформления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 
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мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика разнообразного ассортимента  для подачи; 

117. виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска на вынос горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика разнооб-

разного ассортимента, в том числе региональных; 

118. методы сервировки и подачи, температура подачи горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 

мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика разнообразного ассортимента; 

119. правила охлаждения, замораживания и хранения готовых блюд,  разогревания охлажденных, замо-

роженных блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика разнообразного ассортимента; 

120. требования к безопасности хранения готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика разнообразного ассортимента; 

121. правила и порядок расчета потребителей при отпуске на вынос; 

122. правила поведения, степень ответственности за правильность расчетов с потребителями; 

123. правила, техника общения с потребителями; 

124. базовый словарный запас на иностранном языке 
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального  

модуля 

Всего часов на ПМ  –730 ч. 

МДК 02.01, МДК 02.02  -334 ч. 

Учебная практика –144 ч. 

Производственная практика –252 ч. 
 

на МДК 02.01- 64 ч. 

 Лекции – 38 ч. 

 Практические занятия – 16 ч. 

 Самостоятельная работа – 10 

на МДК 02.02 – 270 ч. 

 Лекции – 140 ч. 

 Практические занятия – 10 ч. 

 Лабораторные занятия – 90 ч. 

 Самостоятельная работа – 30 ч. 

Практики: 

 учебная –144 ч. 

 производственная – 252 ч.
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2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды про-

фессиональ-

ных общих 

компетен-

ций 

Наименования разделов профессионального модуля 

Объем 

образова-

тельной 

програм-

мы, час. 

Объем образовательной программы, час 
Само-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та
1 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час 

Обучение по МДК, час. Практики 

всего, 
часов 

в т.ч. Учеб-

ная, 

час 

Произ-

водствен-

ная, час 
лаб., практич. 
 занятия, час 

ПК 2.1.-2.8 
ОК 1-7, 9,10 

Раздел модуля 1. МДК 02.01 
 Организация процессов приготовления и подготовки к реали-

зации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообраз-

ного ассортимента 

64 54 16 - - 10 

ПК 2.1., 2.2, 

2., ОК 1-7, 

9,10 

Раздел модуля 2. МДК 02.02 
Приготовление и подготовка к реализации горячих супов раз-

нообразного ассортимента 
56 51 20 - - 5 

ПК 2.1., 2.2, 

2., ОК 1-7, 

9,10 

Раздел модуля 3.  
Приготовление и подготовка к реализации горячих соусов раз-

нообразного ассортимента 
36 31 8 - - 5 

ПК 2.1, 2.2, 

2.4, 2.5 
ОК 1-7, 9,10 

Раздел модуля 4.  
Приготовление и подготовка к реализации блюд и гарниров из 

овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных изделий  разно-

образного ассортимента  

52 47 26 - - 5 

ПК 2.1, 2.2, 

2.4, 2.6 
ОК 1-7, 9,10 

Раздел модуля 5.  
Приготовление и подготовка к реализации блюд из яиц, творо-

га, сыра, муки  разнообразного ассортимента 
35 30 8   5 

ПК 2.1, 2.2, 

2.4, 2.5, 2.7 
ОК 1-7, 9,10 

Раздел модуля 6.  
Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнооб-

разного ассортимента 

33 28 14   5 

ПК 2.1, 2.2, 

2.4, 2.5, 2.8 
ОК 1-7, 9,10 

Раздел модуля 7.  
Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика разнообразного ассортимента 

58 53 24   5 

ПК 2.12.8 Учебная и производственная практика    144 252 - 

 Всего: 334 294 116 144 252 40 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов 

и тем профессиональ-

ного модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объём  

в ча- 

сах 

Осваиваемые 

элементы 

компетен-

ций 

1 2 3  

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных из-

делий, закусок разнообразного ассортимента 
54  

МДК. 02.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения горячих блюд, кулинарных изделий и заку-

сок разнообразного ассортимента 54 
ПК2.1- 2.8 

ОК 1-7, 9,10 

Тема 1.1. 

Характеристика про-

цессов приготовления, 

подготовки к реализа-

ции и хранения горячих 

блюд, кулинарных изде-

лий и закусок 

Содержание  6  

1 Технологический цикл приготовления горячих блюд, кулинарных изделий и закусок. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Характеристика, последовательность  этапов. 1 

3 Классификация, характеристика способов нагрева, тепловой кулинарной обработки 1 

4 Изменения, происходящие в продуктах при тепловой обработке. 1 

5 Требования к организации хранения полуфабрикатов. 1 

6 Требования к организации готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 1 

Тема 1.2.  

Организация и техниче-

ское оснащение работ 

по приготовлению, хра-

нению, подготовке к 

реализации бульонов, 

отваров, супов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  18 

1 Организация и техническое оснащение работ по приготовлению бульонов, отваров, супов.  1 

2 
Виды, назначение технологического оборудования и производственного инвентаря, инст-

рументов, посуды. 
1 

3 
Правила подбора и безопасного использования технологического оборудования и произ-

водственного инвентаря, инструментов, посуды. 
1 

4 Правила ухода за инвентарём, оборудованием.*** Соблюдение регламентов чистоты 1 

5 Организация хранения бульонов, отваров, супов. 1 

6 ***Правила  отпуска супов с раздачи/прилавка. 1 

7 Безопасные и эстетичные виды упаковки. 1 

8 Упаковка, подготовка готовых бульонов, отваров, супов к отпуску на вынос. 1 

9 
Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению 

бульонов, отваров, супов. 
1 

10 Процесс хранения и подготовки к реализации бульонов, отваров, супов. 1 

Практическое занятие 1. Организация рабочего места повара по приготовлению заправочных 

супов, супов-пюре. Составление схемы. 
2 



29 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 2. Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудо-

вания, производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды для приготовления буль-

онов, различных групп супов. 

2 

 

 

Практическое занятие 3. Тренинг по отработке практических умений по безопасной эксплуа-

тации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, кухонной 

посуды в процессе варки бульонов, отваров, супов 
2 

11 Письменный опрос по темам 1.1, 1.2 2 

Тема 1.3.  

Организация и техниче-

ское оснащение работ 

по приготовлению, хра-

нению, подготовке к 

реализации горячих со-

усов  

 

Содержание  10  

1 Организация и техническое оснащение работ по приготовлению горячих соусов. 1 

 

2 
Виды, назначение технологического оборудования и производственного инвентаря, инст-

рументов, кухонной посуды, используемых при приготовлении соусов 
1 

3 Правила  подбора и безопасного использования, правила ухода за ними. 1 

4 Организация хранения, отпуска горячих соусов с раздачи/прилавка. 1 

5 ***Упаковка, подготовка готовых соусов к отпуску на вынос 1 

6 
Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению го-

рячих соусов, процессу хранения и подготовки к реализации 
1 

Практическое занятие 4. Организация рабочего места повара по приготовлению заправочных 

супов, супов-пюре 
2 

Практическое занятие 5. Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудо-

вания, производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды для приготовления буль-

онов, различных групп супов.  
2 

Тема 1.4.  

Организация и техниче-

ское оснащение работ 

по приготовлению, хра-

нению, подготовке к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных изде-

лий, закусок 

 

 

 

 

 

 

Содержание  20  

1 
Организация и техническое оснащение работ по приготовлению горячих блюд, кулинар-

ных изделий закусок в отварном (основным способом и на пару). 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Организация и техническое оснащение работ по приготовлению горячих блюд, кулинар-

ных изделий закусок в припущенном виде. 
1 

3 
Организация и техническое оснащение работ по приготовлению горячих блюд, кулинар-

ных изделий закусок в жареном виде. 
1 

4 
Организация и техническое оснащение работ по приготовлению горячих блюд, кулинар-

ных изделий закусок в тушёном виде. 
1 

5 
Организация и техническое оснащение работ по приготовлению горячих блюд, 

 кулинарных изделий закусок в запечённом виде.  
1 

6 

Виды, назначение технологического оборудования и производственного инвентаря, инст-

рументов, кухонной посуды, используемых при приготовлении горячих блюд и кулинар-

ных изделий закусок. 
1 
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7 
Правила подбора и безопасного использования технологического оборудования и произ-

водственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды правила ухода за ними. 
1 

 

 

8 Организация хранения горячих блюд, кулинарных изделий и закусок. 1 

9 Отпуск горячих блюд, кулинарных изделий закусок с раздачи/прилавка. 1 

10 
Упаковка, подготовка готовых горячих блюд, кулинарных изделий закусок к отпуску на 

вынос. 
1 

11 Эстетичные и безопасные виды упаковки. 1 

12 
Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению го-

рячих блюд, кулинарных изделий закусок, процессу хранения и подготовки к реализации 
1 

Практическое занятие 6. Организация рабочего места повара по приготовлению горячих блюд, 

кулинарных изделий и закусок в отварном, жареном, запечённом и тушёном виде. 
2 

Практическое занятие 7. Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудо-

вания, производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды для приготовления горя-

чих блюд, кулинарных изделий и закусок в отварном, жареном, запеченном и тушеном виде. 
2 

Практическое занятие 8. Тренинг по отработке умений безопасной эксплуатации теплового 

оборудования: пароконвектомата, жарочного шкафа, электрофритюрницы, электрогрилей 
2 

13 Устный опрос по темам 1.3, 1.4 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 
10 

ПК2.1- 2.8 

ОК 1-7, 9,10 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, состав-

ленным преподавателем).  
1 

 

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 1 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

учебной и справочной литературы, нормативных документов.  
1 

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки тра-

диционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  
2 

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  1 

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  1 

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  1 

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 2 

  

 Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации горячих супов разнообразного ассортимента 
56 

ПК2.1, 

ПК2.2 

ПК2.3 

ОК 1-7, 9,10 
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МДК 02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 270  

Тема 2.1.  

Приготовление, назна-

чение, подготовка к 

реализации бульонов, 

отваров 

 

 

 

 

 

 

Содержание  7  

1 Классификация и ассортимент, пищевая ценность и значение в питании бульонов, отваров. 1 

 

2 Приготовление бульонов и отваров. 1 

3 
Правила, режимы варки, нормы закладки продуктов, кулинарное назначение бульонов и 

отваров 
1 

4 
***Правила охлаждения, замораживания и хранения готовых бульонов, отваров с учётом 

требований к безопасности готовой продукции.  
1 

5 
***Правила разогревания. Техника порционирования, варианты оформления бульонов, от-

варов для подачи.  
1 

6 

Методы сервировки и подачи, температура подачи бульонов, отваров. Выбор посуды для 

отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслужи-

вания. 
1 

7 ***Упаковка, подготовка бульонов и отваров для отпуска на вынос. 1 

Тема 2.2.  

Приготовление, подго-

товка к реализации за-

правочных супов разно-

образного ассортимен-

та 

 

Содержание  18  

1 Классификация, ассортимент, пищевая ценность и значение в питании заправочных супов 111 

 

2 

Правила выбора, характеристика и требования к качеству основных продуктов и дополни-

тельных ингредиентов (специй, приправ, пищевых концентратов, полуфабрикатов высокой 

степени готовности, выпускаемых пищевой промышленностью) нужного типа, качества и 

количества в соответствии с технологическими требованиями к супам 

1 

3 

Правила и режимы варки, последовательность выполнения технологических операций: 

подготовка гарниров (виды нарезки овощей, подготовка капусты, пассерование, тушение, 

подготовка круп, макаронных изделий). 
1 

4 
Последовательность закладки продуктов; приготовление овощной, мучной пассеровки; за-

правка супов, доведение до вкуса. 
1 

5 
Особенности приготовления, последовательность и нормы закладки продуктов, требования 

к качеству, условия и сроки хранения щей, борщей. 
1 

6 
Особенности приготовления, последовательность и нормы закладки продуктов, требования 

к качеству, условия и сроки хранения рассольников, солянок. 
1 

7 

 Особенности приготовления, последовательность и нормы закладки продуктов, требова-

ния к качеству, условия и сроки хранения супов картофельных, с крупами, бобовыми, ма-

каронными изделиями. 
1 

8 
Правила оформления и отпуска горячих супов: ***техника порционирования, варианты 

оформления. Методы сервировки и подачи, температура подачи заправочных супов.  
1 

9 
***Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации пита-

ния и способа обслуживания. Условия и сроки хранения.  
1 
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10 ***Упаковка, подготовка заправочных супов для отпуска на вынос 1 

Практическое занятие №1 Расчёт сырья для приготовления заправочных супов 2 

Лабораторная работа 1. Приготовление, оформление и отпуск заправочных супов разнообраз-

ного ассортимента  
6 

Тема 2.3.  

Приготовление, подго-

товка к реализации су-

пов-пюре,  молочных, 

сладких, диетических, 

вегетарианских  супов 

разнообразного ассор-

тимента 

 

Содержание  14  

1 Супы-пюре: ассортимент, пищевая ценность, значение в питании. 1 

 

 

2 Особенности приготовления, нормы закладки продуктов, правила и режимы варки. 1 

3  Требования к качеству, условия и сроки хранения супов- пюре. 1 

4 
Молочные и сладкие, диетические, вегетарианские супы: ассортимент, особенности приго-

товления, нормы закладки продуктов. 
1 

5 
Требования к качеству, условия и сроки хранения молочных, сладких, диетических и веге-

тарианских супов. 
1 

6 
Правила оформления и отпуска: техника порционирования, варианты оформления. Методы 

сервировки и подачи, температура подачи.  
1 

7 
***Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации пита-

ния и методов обслуживания.  
1 

8 ***Упаковка, подготовка супов для отпуска на вынос 1 

Лабораторная работа 2. Приготовление, оформление и отпуск супов-пюре разнообразного ас-

сортимента 
6 

Тема 2.4.  

Приготовление, подго-

товка к реализации  хо-

лодных  супов, супов ре-

гиональной кухни 

Содержание  12  

1 Холодные супы: ассортимент, особенности приготовления, нормы закладки продуктов. 1 

 

2 Требования к качеству, условия и сроки хранения.   1 

3 
Супы региональной кухни: рецептуры, особенности приготовления, оформления и подачи. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения 
1 

4 
Правила оформления и отпуска: ***техника порционирования, варианты оформления. Ме-

тоды сервировки и подачи, температура подачи холодных супов.  
1 

5 
***Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации пита-

ния и способа обслуживания. 
1 

6 ***Упаковка, подготовка супов для отпуска на вынос 1 

Лабораторное занятие 3.  Приготовление, оформление и отпуск холодных супов 6  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 5 

 
1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, состав-

ленным преподавателем).  
1 

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 1 
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3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

учебной и справочной литературы, нормативных документов. 
1 

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки тра-

диционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  
1 

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР. 1 

 

Раздел модуля 3. Приготовление и подготовка к реализации горячих соусов разнообразного ассортимента 36 

ПК2.1,ПК2.

2, ПК2.4 

ОК 1-7, 9,10 

МДК 02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
 

 

Тема 3.1.  

Классификация, 

ассортимент, значение 

в питании горячих со-

усов 

Содержание  4  

1 Классификация, ассортимент, пищевая ценность. 1 

 

2 Значение в питании  горячих соусов 1 

3 Ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения. 1 

4 
Кулинарное назначение концентратов для соусов и готовых соусов промышленного произ-

водства 
1 

Тема 3.2.  

Приготовление, подго-

товка к реализации со-

усов на муке Приготов-

ление отдельных компо-

нентов для соусов и со-

усных полуфабрикатов  

Содержание  12  

1 

Характеристика, правила выбора, требования к качеству основных продуктов и дополни-

тельных ингредиентов нужного типа, качества и количества в соответствии с технологиче-

скими требованиями к компонентам для соусов и соусным полуфабрикатам 

1 

 

2 

Методы приготовления, органолептические способы определения степени готовности от-

дельных компонентов для соусов и соусных полуфабрикатов в соответствии с методами 

приготовления, типом основных продуктов и технологическими требованиями к соусу. 
1 

3 

Условия хранения и назначение соусных полуфабрикатов, правила охлаждения и замора-

живания, размораживания и разогрева отдельных компонентов для соусов, соусных полу-

фабрикатов и готовых соусов 
1 

4 Приготовление, кулинарное назначение соуса красного основного и его производных. 1 

5 
Требования к качеству, условия и сроки хранения соуса красного основного и его произ-

водных. 
1 

6 Приготовление, кулинарное назначение соуса белого и его производных. 1 

7 
Требования к качеству, условия и сроки хранения соуса белого основного и его производ-

ных. 
1 

8 
Приготовление, кулинарное назначение соусов грибного, молочного, сметанного и его 

производных. 
1 

9 Требования к качеству, условия и сроки хранения соусов грибного, молочного, сметанного 1 
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и их производных 

10 
Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения 

соусов на основе концентратов промышленного производства 
1 

11 
***Порционирование, упаковка для отпуска на вынос или транспортирования горячих со-

усов. 
1 

12 ***Приёмы оформления тарелки соусами 1 

Тема 3.4.  

Приготовление, подго-

товка к реализации яич-

но-масляных соусов, со-

усов на сливках  

Содержание 3 

1 
Приготовление, кулинарное назначение соусов яично-масляных, на сливках. 

1 

2 
Требования к качеству, условия и сроки хранения соусов яично-масляных, соусов на слив-

ках 
1 

3 
***Порционирование, упаковка для отпуска на вынос или транспортирования горячих со-

усов 
1 

Тема 3.5.  

Приготовление, подго-

товка к реализации 

сладких (десертных), 

региональных, вегета-

рианских, диетических  

соусов  

Содержание 12 

1 
Приготовление, кулинарное назначение соусов сладких, региональных, вегетарианских, 

диетических. 
1 

2 
Требования к качеству, условия и сроки хранения соусов сладких (десертных), региональ-

ных, вегетарианских, диетических. 
1 

3 
***Порционирование, упаковка для отпуска на вынос или транспортирования горячих со-

усов сладких (десертных), региональных, вегетарианских, диетических  соусов 
1 

4 Опрос по теме «Соусы» 1 

Практическое занятие №3 Расчёт сырья для приготовления соусов. Оформление технологиче-

ских карт 
2 

Лабораторное занятие №4 Приготовление соусов 6 

Самостоятельная  работа при изучении раздела 3 5 

 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, состав-

ленным преподавателем).  
1 

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 1 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

учебной и справочной литературы, нормативных документов.  
1 

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки тра-

диционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  
1 

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  
1 
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Раздел модуля 4. Приготовление и подготовка к реализации блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и 

макаронных изделий разнообразного ассортимента 52 

ПК2.1, 

ПК2.2, 

ПК2.4, 

ПК2.5. 

ОК 1-7, 9,10 

МДК 02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
 

 

Тема 4.1.  

Приготовление, подго-

товка к реализации го-

рячих блюд и гарниров 

из овощей и грибов 

 

Содержание 27  

1 Классификация, ассортимент, значение в питании блюд и гарниров из овощей и грибов 1 

 

2 

Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним нужного типа, качества и ко-

личества в соответствии с технологическими требованиями к основным блюдам из овощей 

и грибов. Подбор для приготовления блюд из овощей, подготовка к использованию пряно-

стей, приправ. 

1 

3 

Выбор методов приготовления различных типов овощей для разных типов питания, в том 

числе диетического. Методы приготовления овощей: варка основным способом, в молоке и 

на пару, припускание, жарка основным способом (глубокая и поверхностная), жарка на 

гриле и плоской поверхности, тушение, запекание, сотирование, приготовление в воке, 

фарширование, формовка, порционирование, паровая конвекция и СВЧ-варка. 

1 

4 Методы приготовления блюд из грибов 1 

5 
Приготовление блюд и гарниров из овощей и грибов: ассортимент, рецептуры, требования 

к качеству, условия и сроки хранения. Правила подбора соусов 
1 

6 

Правила оформления и отпуска горячих блюд и гарниров из овощей и грибов: техника 

порционирования, варианты оформления. Методы сервировки и подачи, температура по-

дачи.*** Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации 

питания и способа обслуживания.  

1 

7 

Хранение готовых блюд и гарниров из круп и бобовых, правила охлаждения, заморажива-

ния, разогрева. ***Упаковка, подготовка горячих блюд и гарниров из овощей и грибов для 

отпуска на вынос, транспортирования 
1 

Практическое  занятие №3 Расчёт сырья для приготовления блюд из овощей. Оформление 

технологических карт. 
2 

Лабораторное занятие №5 Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из отварных 

и припущенных, овощей и грибов 
6 

Лабораторное занятие №6. Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из тушёных 

и запечённых овощей и грибов 
6 

Лабораторное занятие №7. Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из жареных 

овощей и грибов 
6 

Тема 4.2.  Содержание  20  
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Приготовление, подго-

товка к реализации го-

рячих блюд и гарниров 

из круп и бобовых и ма-

каронных изделий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ассортимент, значение в питании блюд и гарниров из круп и бобовых, макаронных изделий. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Ассортимент, товароведная  хар-ка, требования к качеству, условия и сроки хранения. 1 

3 Значение в питании  круп, бобовых, макаронных изделий.  1 

4 
***Международные наименования и формы паст, их кулинарное назначение. Органолеп-

тическая оценка качества, безопасности круп, бобовых, макаронных изделий. 
1 

5 

Правила варки каш.  Расчёт количества круп и жидкости, необходимых для получения каш 

различной консистенции, расчёт выхода каш различной консистенции. Требования к каче-

ству, условия и сроки хранения.  
1 

6 

Приготовление изделий из каш: котлет, биточков, клёцек, запеканок, пудингов.  

Ассортимент, рецептуры, методы приготовления, требования к качеству, условия  

и сроки хранения. Подбор соусов 
1 

7 Правила варки бобовых. Приготовление блюд и гарниров из бобовых.  1 

8 
Ассортимент, рецептуры, методы приготовления, требования к качеству, условия и сроки 

хранения.  
1 

9 
Правила варки макаронных изделий.  Расчёт количества жидкости для варки макаронных 

изделий откидным и не откидным способом. 
1 

10 
Приготовление блюд и гарниров из макаронных изделий. Ассортимент, рецептуры, методы 

приготовления, требования к качеству, условия и сроки хранения. Подбор соусов 
1 

11 
Правила оформления и отпуска горячих блюд и гарниров из круп и бобовых, макаронных 

изделий: техника порционирования, варианты оформления. 
1 

12 
 Методы сервировки и подачи, температура подачи. Выбор посуды для отпуска, способы 

подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания. 
1 

13 
Хранение готовых блюд и гарниров из круп и бобовых, макаронных изделий, правила ох-

лаждения, замораживания, разогрева.  
1 

14 
***Упаковка, подготовка горячих блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изде-

лий для отпуска на вынос, транспортирования  
1 

Лабораторное занятие 8.   Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из круп, бо-

бовых и макаронных изделий 
6  

Самостоятельная  работа при изучении раздела 4 5 

 

1. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

учебной и справочной литературы, нормативных документов.  
1 

2. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки тра-

диционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  
1 

3. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  1 

4. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач. 1 
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5. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

Раздел модуля 5. Приготовление и подготовка к реализации блюд из яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассор-

тимента 
35 

ПК2.1, 

ПК2.6, 

ПК2.4, ПК2. 

ОК 1-7, 9,10 

МДК 02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
 

 

Тема 5.1.  

Приготовление, подго-

товка к реализации блюд 

из яиц, творога, сыра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  16  

1 
Ассортимент, значение в питании (пищевая, энергетическая ценность) блюд из яиц, творо-

га, сыра 
1 

 

2 
Правила выбора яиц, яичных продуктов, творога, сыра и ингредиентов к ним нужного ти-

па, качества и количества в соответствии с технологическими требованиями.  
1 

3 Правила взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд из яиц, творога, сыра.  1 

4 
Правила расчёта требуемого количества яичного порошка, меланжа, творога, сыра  при 

замене продуктов в рецептуре. *** Подбор, подготовка ароматических веществ. 
1 

5 
Выбор методов приготовления горячих блюд из яиц, творога, сыра для разных типов пи-

тания, в том числе диетического.  
1 

6 Методы приготовления блюд из яиц, творога сыра 1 

7 
Приготовление горячих блюд из яиц и яичных продуктов: яиц отварных в скорлупе и без 

(пашот), яичницы, омлетов для различных типов питания.  
1 

8 
Ассортимент, рецептуры, методы приготовления, требования к качеству, условия и сроки 

хранения.  
1 

9 
Приготовление горячих блюд из творога: сырников, запеканок, пудингов, вареников для 

различных типов питания. 
1 

10 
 Ассортимент, рецептуры, методы приготовления, требования к качеству, условия и сроки 

хранения 
1 

11 Приготовление горячих блюд из сыра.  1 

12 
Ассортимент, рецептуры, методы приготовления, требования к качеству, условия и сроки 

хранения 
1 

13 

Правила оформления и отпуска горячих блюд из яиц, творога, сыра: техника порциониро-

вания, варианты оформления. Методы сервировки и подачи, температура подачи. Выбор 

посуды для отпуска, ***способы подачи в зависимости от типа организации питания и 

способа обслуживания.  

1 

14 
Хранение готовых блюд из яиц, творога, сыра. Упаковка, подготовка для отпуска на вы-

нос, транспортирования 
1 

Практическое занятие №4.   Расчёт количества продуктов для приготовления  горячих блюд 2 
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из яиц, творога с учётом взаимозаменяемости продуктов. Оформление карт. 

Тема 5.2.  

Приготовление, подго-

товка к реализации 

блюд из муки 

 

Содержание  14  

1 Ассортимент, значение в питании (пищевая, энергетическая ценность) блюд из муки 1 

 

2 

Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним нужного типа, качества и ко-

личества в соответствии с технологическими требованиями. Подбор, подготовка пряно-

стей и приправ. 
1 

3 
Выбор методов приготовления горячих блюд из муки для разных типов питания, в том 

числе диетического. 
1 

4 
Методы приготовления блюд из муки. Замес дрожжевого и бездрожжевого теста различ-

ной консистенции, разделка, формовка изделий из теста  
1 

5 
Приготовление горячих блюд из муки: лапши домашней, пельменей вареников, блинчи-

ков, блинов, оладий, пончиков. 
1 

6 
Ассортимент, рецептуры, методы приготовления. Выбор соусов и приправ. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения блюд из муки.  
1 

7 

Правила оформления и отпуска горячих блюд из муки: техника порционирования, вариан-

ты оформления. Методы сервировки и подачи, температура подачи. ***Выбор посуды для 

отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслужи-

вания.  

1 

8 
Хранение готовых блюд из муки. ***Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, транс-

портирования 
1 

Лабораторное занятие № 9.  Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из яиц, тво-

рога, муки 
6 

Самостоятельная  работа при изучении раздела 5 5 

 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, состав-

ленным преподавателем).  
1 

2. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

учебной и справочной литературы, нормативных документов.  
1 

3. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  
1 

4. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  1 

5. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  1 

 

Раздел модуля 6. Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбно-

го водного сырья разнообразного ассортимента 
33 

ПК2.1, 

ПК2.2, 

ПК2.4, 

ПК2,5, 
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ПК2.8 

ОК 1-7, 9,10 

МДК 02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
 

 

Тема 6.1.  

Классификация, ассор-

тимент блюд из рыбы и 

нерыбного водного сы-

рья 

 

Содержание  4  

1 Классификация, ассортимент, значение в питании блюд из рыбы и нерыбн. водного сырья   1 

 

2 

Правила выбора рыбы, нерыбного водного сырья и дополнительных ингредиентов (при-

прав, панировок, маринадов и т.д.) нужного типа, качества и количества в соответствии с 

технологическими требованиями.  
1 

3 ***Международные наименования различных видов рыб и нерыбного водного сырья. 1 

4 
Принципы формирования ассортимента горячих рыбных блюд в меню организаций пита-

ния различного типа. 
1 

Тема 6.2.  

Приготовление и под-

готовка к реализации 

блюд из рыбы и нерыб-

ного водного сырья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  24  

1 
Выбор методов приготовления горячих блюд из рыбы и нерыбного водного сырья для раз-

ных типов питания, в том числе диетического.  
1 

 

2 

Методы приготовления блюд: варка основным способом и на пару, припускание, тушение, 

жарка основным способом и во фритюре, на гриле, сотирование, запекание (с гарниром, 

соусом и без) 
1 

3 
Приготовление блюд из рыбы и нерыбного водного сырья: отварных (основным способом 

и на пару, припущенных, жареных, тушеных, запеченных).  
1 

4 
Органолептические способы определения степени готовности. ***Правила выбора соуса, 

гарнира с учетом сочетаемости по вкусу, цветовой гамме, форме.  
1 

5 
Особенности приготовления  блюд из рыбы и нерыбного водного сырья для различных 

форм обслуживания, типов питания. 
1 

6 

Правила оформления и отпуска горячих блюд из рыбы и нерыбного водного сырья: техни-

ка порционирования, варианты оформления с учетом типа организации питания, формы 

обслуживания. 
1 

7 

 Методы сервировки и подачи с учетом формы обслуживания и типа организации питания, 

температура подачи.*** Выбор посуды для отпуска, способа подачи в зависимости от типа 

организации питания и способа обслуживания.  
1 

8 

Хранение готовых блюд из рыбы и нерыбного водного сырья.*** Правила вакуумирова-

ния, охлаждения и замораживания, размораживания и разогрева отдельных компонентов и 

готовых блюд. 
1 

9 ***Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, транспортирования 1 

10 Устный опрос по теме 6.2 1 

Практическое занятие №5 Расчёт сырья для приготовления блюд из рыбы. Оформление тех- 2 
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нологических карт. 

Лабораторное занятие №10. Приготовление, оформление и отпуск блюд из отварной и при-

пущенной, тушеной, жареной и запеченной  рыбы 
6 

Лабораторное занятие №11. Приготовление, оформление и отпуск блюд из нерыбного водного  

сырья.  
6 

Самостоятельная  работа при изучении раздела 6 5 

 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, состав-

ленным преподавателем).  
1 

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 1 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

учебной и справочной литературы, нормативных документов.  
1 

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки тра-

диционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  1 

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  1 

Раздел модуля 7. Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, кролика разнообразного ассортимента 

58 

ПК2.1, 

ПК2.2, 

ПК2.4, 

ПК2,5, 

ПК2.8 

ОК 1-7, 9,10 

МДК 02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
 

 

Тема 7.1.  

Классификация, ас-

сортимент блюд из 

мяса, мясных про-

дуктов, домашней 

птицы, дичи, кроли-

ка  

Содержание  4  

1 
Классификация, ассортимент, значение в питании горячих блюд из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика  
1 

 

2 
Правила выбора мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика при приготовлении 

мясных горячих блюд. 
1 

3 
***Использование  дополнительных ингредиентов (приправ, панировок, маринадов и т.д.) 

нужного типа, качества и количества в соответствии с технологическими требованиями 
1 

4 
***Принципы формирования ассортимента горячих мясных блюд в меню организаций пита-

ния различного  типа 
1 

Тема 7.2.  

Приготовление и 

подготовка к реали-

Содержание  31  

1 
Выбор методов приготовления горячих блюд из мяса, мясных продуктов для разных типов пи-

тания, в том числе диетического.  
1 
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зации блюд из мяса, 

мясных продуктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Методы приготовления блюд: варка основным способом и на пару, припускание. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Методы приготовления блюд: тушение, жарка основным способом и во фритюре, на гриле, со-

тирование, запекание (с гарниром, соусом и без). 
1 

4 
Приготовление блюд из мяса, мясных продуктов: отварных (основным способом и на пару, 

припущенных, жареных. 
1 

5 Приготовление блюд из мяса, мясных продуктов: тушеных, запеченных). 1 

6 
Органолептические способы определения степени готовности. Правила выбора соуса, гарнира 

с учетом сочетаемости по вкусу, цветовой гамме, форме.  
1 

7 
Особенности приготовления  блюд из мяса, мясных продуктов для различных форм обслужи-

вания, типов питания 
1 

8 
***Правила оформления и отпуска горячих блюд из мяса, мясных продуктов: техника порцио-

нирования, варианты оформления с учетом типа организации питания, формы обслуживания. 
1 

9 
***Методы сервировки и подачи с учетом формы обслуживания и типа организации питания, 

температура подачи.  
1 

10 
***Выбор посуды для отпуска, способа подачи в зависимости от типа организации питания и 

способа обслуживания.  
1 

11 Хранение готовых блюд из мяса, мясных продуктов. 1 

12 
***Правила вакуумирования, охлаждения и замораживания, размораживания и разогрева от-

дельных компонентов и готовых блюд. 
1 

13 Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, транспортирования 1 

Лабораторное занятие 12. Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из мяса, мясных 

продуктов в отварном, припущенном и жареном, виде 
6 

Лабораторное занятие 13. Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из мяса, мясных 

продуктов в тушеном и запеченном (с соусом и без) виде 
6 

Лабораторное занятие №14 Приготовление, оформление и отпуск горячих  блюд из рубленого мя-

са 
6 

Тема 7.3.  

Приготовление и 

подготовка к реали-

зации блюд из до-

машней птицы, ди-

чи, кролика 

Содержание  18  

1 
Выбор методов приготовления горячих блюд из домашней птицы, дичи, кролика для разных 

типов питания, в том числе диетического.  
1 

 
2 

Методы приготовления блюд: варка основным способом и на пару, припускание, тушение, 

жарка основным способом и во фритюре, на гриле, сотирование, запекание (с гарниром, со-

усом и без) 
1 

3 
Приготовление блюд из домашней птицы, дичи, кролика: отварных (основным способом и на 

пару, припущенных, жареных, тушеных, запеченных). 
1 

4  ***Органолептические способы определения степени готовности.  1 
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5 ***Правила выбора соуса, гарнира с учетом сочетаемости по вкусу, цветовой гамме, форме.  1 

6 
***Особенности приготовления  блюд из мяса, мясных продуктов для различных форм обслу-

живания, типов питания 
1 

7 

Правила оформления и отпуска горячих блюд из домашней птицы, дичи, кролика: техника 

порционирования, варианты оформления с учетом типа организации питания, формы обслу-

живания. 
1 

8 
Методы сервировки и подачи с учетом формы обслуживания и типа организации питания, 

температура подачи. 
1 

9 
*** Выбор посуды для отпуска, способа подачи в зависимости от типа организации питания и 

способа обслуживания.  
1 

10 Хранение готовых блюд из домашней птицы, дичи, кролика. 1 

11 
Правила вакуумирования, охлаждения и замораживания, размораживания и разогрева отдель-

ных компонентов и готовых блюд. 
1 

12 ***Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, транспортирования 1 

Лабораторное занятие №15.    Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из домашней 

птицы, дичи, кролика  
6 

Самостоятельная  работа при изучении раздела 7 5 

 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, состав-

ленным преподавателем).  
1 

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 1 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

учебной и справочной литературы, нормативных документов.  
1 

4. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  
1 

5. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР. 
1 

Производственная практика  (концентрированная) по ПМ. 02                                                                                                              

Виды работ: 

 

144 

 

 

 

1. Организация рабочих мест, своевременная текущая  уборка в соответствии с полученными заданиями, регламентами 

стандартами организации питания – базы практики.  

 2. Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, инстру-

ментов в соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны тру-

да). 
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3. Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием (заказом). 

Прием по количеству и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, материалов в про-

цессе выполнения задания (заказа) в соответствии с инструкциями, регламентами организации питания – базы практики, 

стандартами чистоты, с учетом обеспечения безопасности продукции, оказываемой услуги. 

 

4. Выполнение задания (заказа) по приготовлению супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ас-

сортимента в соответствии заданием (заказом)  производственной программой кухни ресторана. 
 

5. Подготовка к реализации (презентации) готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок (порционирова-

ния (комплектования), сервировки и творческого оформления супов, горячих блюд, кулинарных изделий и 

закусок для подачи) с учетом соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюде-

ния требований по безопасности готовой продукции. Упаковка готовых супов, горячих блюд, кулинарных из-

делий, закусок на вынос и для транспортирования. 

 

6. Организация хранения готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок на раздаче с учетом соблюдения тре-

бований по безопасности продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска. 
 

7. Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению (охлаждение и 

замораживание готовой продукции с учетом обеспечения ее безопасности), организация хранения. 
 

8. Разогрев охлажденных, замороженных готовых блюд, кулинарных изделий, закусок, полуфабрикатов вы-

сокой степени готовности перед реализацией с учетом требований к безопасности готовой продукции. 
 

9. Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой услуги питания (степень доведения до го-

товности, до вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, точности 

порционирования, условий хранения на раздаче и т.д.). 
 

10. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с заказом, эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта 

с потребителем при отпуске с раздачи, на вынос 

 

Всего 396  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 

Кабинеты:  

Технического оснащения и организации рабочего места, Технологии кулинарного и 

кондитерского производства, оснащенных оборудованием: доской учебной, рабочим местом 

преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей 

(инвентаря), раздаточного дидактического материала и др; техническими средствами: компьютером, 

средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными пособиями 

(натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными 

пособиями). 

Лаборатория:  

Учебная кухня ресторана, оснащенная в соответствии с п. 6.2.1. Примерной программы по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п  6.2.3  Примерной программы по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер. 

 

1.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания: 

 

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.  2015-01-01. -  М.: 

Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 2016-01-01. -  

М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015-  01-01. -  

М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

4. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реали-

зуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 

2014.- III, 12 с. 

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

сификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

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

продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 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 пи-

щевых 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 обучающихся во всех 

образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи 

принт, 2015.- 544с. 
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10. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического питания для 

предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: Де-

Ли плюс, 2013.- 808с. 

11. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). 

12. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / Н.А. Анфи-

мова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 400 с.. 

13. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : учебник для студ.учреждений 

высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. – 1-е изд. - М.: Академия, 

2013. – 416 с. 

14. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: учеб.для уча-

щихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. – 320 с. 

15. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учебник для студ. среднего проф. образования / 

Т.А. Качурина. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 160 с. 

16. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное пособие/В.Ф. Ка-

щенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с.  

17. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: учеб.для учащихся учре-

ждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. – 1-е изд. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2016. – 240 с. 

18. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образования / З.П. 

Матюхина. -  М.: Академия, 2014. – 336 с. 

19. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности: 

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

20. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: учебник для 

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

21. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и Отельеров. -  

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

22. 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. образования/ [В.П. Андро-

сов, Т.В. Пыжова, Л.И. Федорченко и др.]. – М.: Образовательно-издательский центр «Акаде-

мия»; ОАО «Московские учебники», 2012 – 160 с. 

23. Производственное обучение по профессии «Повар». В 4 ч. Ч.4. Блюда из яиц и творога, сладкие 

блюда и горячие напитки, блюда лечебного питания, изделия из дрожжевого теста: учеб. Посо-

бие 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. 

24. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учебник для студ. среднего 

проф. образования / И.П. Самородова. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 128 с. 

25. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учебник для студ. среднего проф. обра-

зования / Е.И. Соколова. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 282 с. 

26. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред.проф.образования / В.В. Усов. – 13-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2015. – 432 с. 

 

1.2.2. Электронные издания: 

 

1. СанПиН  2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пище-

вых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 
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2. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением сани-

тарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий 

[Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13 

июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

3. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 20 августа 2002 г. № 27  

4. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям обществен-

ного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольствен-

ного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – 

Режим доступа 

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

 

1.2.3. Дополнительные источники: 

CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО «Издатель-

ский дом «Ресторанные ведомости», 2 

 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (по разделам) 
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1   

Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

 

 

Выполнение всех действий по организации и содержанию рабочего места по-

вара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты 

(система ХАССП), требованиями охраны труда и техники безопасности: 

– адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, про-

изводственного инвентаря, инструментов, посуды, соответствие виду выпол-

няемых работ (виду и способу механической и термической кулинарной обра-

ботки); 

– рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посу-

ды, инструментов, сырья, материалов; 

– соответствие содержания рабочего места требованиям стандартов чистоты, 

охраны труда, техники безопасности; 

– своевременное проведение текущей уборки рабочего места повара; 

– рациональный выбор и адекватное использование моющих и дезинфици-

рующих средств; 

– правильное выполнение работ по уходу за весоизмерительным оборудовани-

ем; 

– соответствие методов мытья (вручную и в посудомоечной машине), органи-

зации хранения кухонной посуды и производственного инвентаря, инструмен-

тов инструкциям, регламентам; 

– соответствие организации хранения продуктов, полуфабрикатов, готовой  го-

рячей кулинарной продукции требованиям к их безопасности для жизни и здо-

ровья человека (соблюдение температурного режима, товарного соседства в хо-

лодильном оборудовании, правильность охлаждения, замораживания для хра-

нения, упаковки на вынос, складирования); 

– соответствие методов подготовки к работе, эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмеритель-

ных приборов требованиям инструкций и регламентов по технике безопасности, 

охране труда, санитарии и гигиене; 

– правильная, в соответствии с инструкциями, безопасная правка ножей; 

– точность, соответствие заданию расчета потребности в продуктах, полуфаб-

рикатах; 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 

оценка в процессе выполне-

ния: 

-  практических/ лабораор-

ных занятий; 

- заданий по учебной и про-

изводственной практикам; 

- заданий по самостоятель-

ной работе 

 

Промежуточная атте-

стация: 

экспертнное наблюдение и 

оценка выполнения:  

- практических заданий на 

зачете/экзамене по МДК; 

- выполнения заданий экза-

мена по модулю; 

- экспертная оценка защи-

ты отчетов по учебной и 

производственной практи-

кам 
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– соответствие оформления заявки на продукты действующим правилам  

ПК 2.2.  
Осуществлять приготовление, не-

продолжительное хранение буль-

онов, отваров разнообразного ас-

сортимента 

ПК 2.3. 

 Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подго-

товку к реализации супов разно-

образного ассортимента 

ПК 2.4. 

 Осуществлять приготовление, 

непродолжительное хранение го-

рячих соусов разнообразного ас-

сортимента 

ПК 2.5.  
Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подго-

товку к реализации горячих блюд 

и гарниров из овощей, грибов, 

круп, бобовых, макаронных изде-

лий разнообразного ассортимента 

ПК 2.6.  
Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подго-

товку к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из 

яиц, творога, сыра, муки разнооб-

разного ассортимента 

ПК 2.7.  
Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подго-

товку к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья 

Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации горячей ку-

линарной продукции: 

– адекватный выбор основных продуктов и дополнительных ингредиентов, в 

том числе специй, приправ, точное распознавание недоброкачественных про-

дуктов; 

– соответствие потерь при приготовлении горячей кулинарной продукции дей-

ствующим нормам;  

– оптимальность процесса приготовления супов, соусов, горячих блюд, кули-

нарных изделий и закусок (экономия ресурсов: продуктов, времени, энергети-

ческих затрат и т.д., соответствие выбора способов и техник приготовления ре-

цептуре, особенностям заказа); 

– профессиональная демонстрация навыков работы с ножом; 

– правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и ведение про-

цессов приготовления, творческого оформления и подготовки к реализации су-

пов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий и закусок, соответствие про-

цессов инструкциям, регламентам; 

– соответствие процессов приготовления и подготовки к реализации стандар-

там чистоты, требованиям охраны труда и техники безопасности: 

• корректное использование цветных разделочных досок; 

• раздельное использование контейнеров для органических и неорганических 

отходов; 

• соблюдение требований персональной гигиены в соответствии с требования-

ми системы ХАССП (сан.спец.одежда, чистота рук, работа в перчатках при вы-

полнении конкретных операций, хранение ножей в чистом виде во время рабо-

ты,  правильная (обязательная) дегустация в процессе приготовления, чистота 

на рабочем месте и в холодильнике); 

• адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, ин-

вентаря, инструментов, посуды; 

– соответствие времени выполнения работ нормативам; 

– соответствие массы супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, заку-

сок требованиям рецептуры, меню, особенностям заказа;  

– точность расчетов закладки продуктов при изменении выхода горячей кули-

нарной продукции, взаимозаменяемости продуктов; 

– адекватность оценки качества готовой продукции, соответствия ее требова-

ниям рецептуры, заказу; 
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разнообразного ассортимента 

ПК 2.8.  
Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и подго-

товку к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из 

мяса, домашней птицы, дичи и 

кролика разнообразного ассорти-

мента 

 

– соответствие внешнего вида готовой горячей кулинарной продукции требо-

ваниям рецептуры, заказа: 

• соответствие температуры подачи виду блюда; 

• аккуратность порционирования горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

при отпуске (чистота тарелки, правильное использование пространства тарелки, 

использование для оформления блюда только съедобных продуктов) 

• соответствие объема, массы блюда размеру и форме тарелки; 

• гармоничность, креативность  внешнего вида готовой продукции (общее ви-

зуальное впечатление: цвет/сочетание/баланс/композиция) 

• гармоничность вкуса, текстуры  и аромата готовой продукции в целом и ка-

ждого ингредиента современным требованиям, требованиям рецептуры, отсут-

ствие  вкусовых противоречий; 

• соответствие текстуры (консистенции) каждого компонента блюда/изделия 

заданию, рецептуре 

– эстетичность, аккуратность упаковки готовой горячей кулинарной продук-

ции для отпуска на вынос 

ОК 01. Выбирать способы реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности, применительно к раз-

личным контекстам. 

– точность распознавания сложных проблемных ситуаций в различных контек-

стах; 

– адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональ-

ной деятельности; 

– оптимальность определения этапов решения задачи; 

– адекватность определения потребности в информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения источников нужных ресурсов; 

– разработка детального плана действий; 

– правильность оценки рисков на каждом шагу; 

– точность оценки плюсов и минусов полученного результата, своего плана и 

его реализации, предложение критериев оценки и рекомендаций по улучшению 

плана 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 

оценка в процессе выполне-

ния: 

-  заданий для практических/ 

лабораторных занятий; 

- заданий по учебной и про-

изводственной практике; 

- заданий для самостоя-

тельной работы 

 

Промежуточная атте-

стация: 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе выполне-

ния:  

- практических заданий на 

зачете/экзамене по МДК; 

- заданий экзамена по моду-

лю; 

ОК. 02. Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию информа-

ции, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной дея-

тельности 

– оптимальность планирования информационного поиска из широкого набора 

источников, необходимого для выполнения профессиональных задач; 

– адекватность анализа полученной информации, точность выделения в ней 

главных аспектов; 

– точность структурирования отобранной информации в соответствии с пара-

метрами поиска; 

– адекватность интерпретации полученной информации в контексте профес-
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сиональной деятельности; - экспертная оценка защи-

ты отчетов по учебной и 

производственной практи-

кам 

 

ОК.03. Планировать и реализовы-

вать собственное профессиональ-

ное и личностное развитие 

– актуальность используемой нормативно-правовой документации по профес-

сии; 

– точность, адекватность применения современной научной профессиональной 

терминологии 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руково-

дством, клиентами 

– эффективность участия в  деловом общении для решения деловых задач; 

– оптимальность планирования профессиональной деятельность 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и куль-

турного контекста 

– грамотность устного и письменного изложения своих       мыслей по профес-

сиональной тематике на государственном языке; 

– толерантность поведения в рабочем коллективе 

ОК 06.Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демон-

стрировать осознанное поведение 

на основе общечеловеческих цен-

ностей 

– понимание значимости своей профессии 

ОК 07. Содействовать сохране-

нию окружающей среды, ресур-

сосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуа-

циях 

– точность соблюдения правил экологической безопасности при ведении про-

фессиональной деятельности; 

– эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем месте 

ОК 09. Использовать информаци-

онные технологии в профессио-

нальной деятельности 

– адекватность, применения средств информатизации и информационных тех-

нологий для реализации профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессио-

нальной документацией на госу-

дарственном и иностранном языке 

– адекватность понимания общего смысла четко произнесенных высказываний 

на известные профессиональные темы); 

– адекватность применения нормативной документации в профессиональной 

деятельности; 

– точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить свои действия (теку-

щие и планируемые); 

– правильно писать простые связные сообщения на знакомые или интересую-

щие профессиональные темы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

 

 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

1.1 В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профес-

сиональной деятельности 

1.  Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изде-

лий, закусок разнообразного ассортимента  

и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Общие компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, при-

менительно к раз-

личным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему 

и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для ре-

шения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники инфор-

мации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных об-

ластях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять по-

иск, анализ и ин-

терпретацию ин-

формации, необхо-

димой для выпол-

нения задач про-

фессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять не-

обходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее зна-

чимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, применяемых 

в профессиональной деятельности; приемы структурирования ин-

формации; формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и реа-

лизовывать собст-

венное профессио-

нальное и личност-

ное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой докумен-

тации в профессиональной деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминологию; определять и выстраи-

вать траектории профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документа-

ции; современная научная и профессиональная терминология; воз-

можные траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллек-

тиве и команде, 

эффективно взаи-

модействовать с 

коллегами, руково-

дством, клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодей-

ствовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессио-

нальной деятельности. 

Знания:  психологические основы деятельности  коллектива, психо-

логические особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять уст-

ную и письменную 

коммуникацию на 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на гос. языке, проявлять толерантность 

в рабочем коллективе 
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гос. языке с учетом 

особенностей со-

циального и куль-

турного контекста. 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять граж-

данско-

патриотическую 

позицию, демонст-

рировать осознан-

ное поведение на 

основе традицион-

ных общечеловече-

ских ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечело-

веческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по 

профессии.  

ОК 07 Содействовать со-

хранению окру-

жающей среды, ре-

сурсосбережению, 

эффективно дейст-

вовать в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в рамках профессиональной дея-

тельности по профессии.  

Знания: правила экологической безопасности при ведении профес-

сиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбере-

жения. 

ОК 08 Использовать сред-

ства физической 

культуры для со-

хранения и укреп-

ления здоровья в 

процессе профес-

сиональной дея-

тельности и под-

держания необхо-

димого уровня физ. 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятель-

ность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профес-

сиональных целей; применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности; пользоваться средства-

ми профилактики перенапряжения характерными для данной про-

фессии. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессио-

нальном и социальном развитии человека; основы здорового образа 

жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физи-

ческого здоровья для профессии; средства профилактики перена-

пряжения. 

ОК 09 Использовать ин-

формационные 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для ре-

шения профессиональных задач; использовать современное про-

граммное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; по-

рядок их применения и программное обеспечение в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться про-

фессиональной до-

кументацией на го-

сударственном и 

иностранном язы-

ках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказыва-

ний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах 

на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые вы-

сказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, от-

носящийся к описанию предметов, средств и процессов профессио-

нальной деятельности; особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать профессиональными компетенциями 

Приготовле-

ние, оформ-

ление и под-

готовка к 

реализации 

холодных 

блюд, кули-

нарных из-

делий, заку-

сок разнооб-

разного ас-

сортимента 

ПК 3.1.  

Подготавливать 

рабочее место, 

оборудование, 

сырье, исход-

ные материалы 

для приготов-

ления холодных 

блюд, кулинар-

ных изделий, 

закусок в соот-

ветствии с ин-

струкциями и 

регламентами 

Практический опыт:  
– подготовка, уборка рабочего места повара при выполнении работ по приготовлению холодных блюд, кули-

нарных изделий, закусок 

– подбор, подготовка к работе, проверка технологического оборудования, производственного инвентаря, инст-

рументов, весоизмерительных приборов 

– подготовка рабочего места для порционирования (комплектования), упаковки  на вынос готовых холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

– подготовка к использованию обработанного сырья, полуфабрикатов, пищевых продуктов, других расходных 

материалов 

Умения:  
1. выбирать, рационально размещать на рабочем месте оборудование, инвентарь, посуду, сырье, материалы в 

соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты; 

2. проводить текущую уборку рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандар-

тами чистоты;    

3. применять регламенты, стандарты и нормативно-технич. документацию, соблюдать санитарные требования; 

4. выбирать и применять моющие и дезинфицирующие средства; 

5. владеть техникой ухода за весоизмерительным оборудованием; 

6. мыть вручную и в посудомоечной машине, чистить и раскладывать на хранение кухонную посуду и произ-

водственный инвентарь в соответствии со стандартами чистоты; 

7. соблюдать правила мытья кухонных ножей, острых, травмоопасных частей технологического оборудования; 

8. соблюдать условия хранения кухонной посуды, инвентаря, инструментов 

9. выбирать оборудование, производственный инвентарь, инструменты, посуду в соответствии с видом работ в 

зоне по приготовлению горячих блюд, кулинарных изделий, закусок; 

10. подготавливать к работе, проверять технологическое оборудование, производственный инвентарь, инстру-

менты, весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты; 

11. соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда 

12. выбирать, подготавливать материалы, посуду, контейнеры, оборудование  для упаковки, хранения, подго-

товки к транспортированию готовых холодных блюд, кулинарных изделий, закусок; 

13. оценивать наличие, проверять органолептическим способом качество, безопасность обработанного сырья, 

полуфабрикатов, пищевых продуктов, пряностей, приправ и других расходных материалов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

14. осуществлять их выбор в соответствии с технологическими требованиями; 

15. обеспечивать их хранение в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты; 

16. своевременно оформлять заявку на склад 
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Знания:  
1. требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в организации питания; 

2. виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного ин-

вентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

3. организация работ по приготовлению холодных блюд, кулинарных изделий, закусок; 

4. последовательность выполнения технологических операций, современные методы приготовления холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок;  

5. регламенты, стандарты, в том числе система анализа, оценки и управления  опасными факторами (система 

ХАССП) и нормативно-техническая документация, используемая при приготовлении холодных блюд, кулинар-

ных изделий, закусок; 

6. возможные последствия нарушения санитарии и гигиены; 

7. требования к личной гигиене персонала при подготовке производственного инвентаря и кухонной посуды; 

8. правила безопасного хранения чистящих, моющих и дезинфицирующих средств, предназначенных для по-

следующего использования; 

9. правила утилизации отходов 

10. виды, назначение упаковочных материалов, способы хранения пищевых продуктов; 

11. виды, назначение оборудования, инвентаря посуды, используемых для порционирования (комплектования) 

готовых холодных блюд, кулинарных изделий, закусок; 

12. способы и правила порционирования (комплектования), упаковки на вынос готовых холодных блюд, кули-

нарных изделий, закусок; 

13. условия, сроки, способы хранения холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

14. ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения сырья, продуктов, используемых при приго-

товлении холодных блюд, кулинарных изделий и закусок; 

15. правила оформления заявок на склад 

ПК 3.2. Осуще-

ствлять приго-

товление, не-

продолжитель-

ное хранение 

холодных со-

усов, заправок 

разнообразного 

ассортимента 

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

Умения:  
17. подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оценка качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 

18. организовывать их хранение в процессе приготовления холодных соусов и заправок; 

19. выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи;  

20. взвешивать, измерять продукты, входящие в состав холодных соусов и заправок в соответствии с рецепту-

рой; 

21. осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, се-

зонностью; 

22. использовать региональные продукты для приготовления холодных соусов и заправок 
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23. Выбирать, применять, комбинировать методы приготовления холодных соусов и заправок: 

- смешивать сливочное масло с наполнителями для получения масляных смесей; 

- смешивать и настаивать растительные масла с пряностями; 

- тереть хрен на терке и заливать кипятком; 

- растирать горчичный порошок с пряным отваром; 

- взбивать растительное масло с сырыми желтками яиц для соуса майонез; 

- пассеровать овощи, томатные продукты для маринада овощного; 

- доводить до требуемой консистенции холодные соусы и заправки; 

- готовить производные соуса майонез; 

- корректировать ветовые оттенки и вкус холодных соусов; 

24. выбирать производственный инвентарь и технологическое оборудование, безопасно пользоваться им при 

приготовлении холодных соусов и заправок; 

25. охлаждать, замораживать, хранить отдельные компоненты соусов; 

26. рационально использовать продукты, соусные полуфабрикаты; 

27. изменять закладку продуктов в соответствии с изменением выхода соуса; 

28. определять степень готовности соусов; 

29. проверять качество готовых холодных соусов и заправок перед отпуском  их на раздачу; 

30. порционировать, соусы с применением мерного инвентаря, дозаторов, с соблюдением требований по безо-

пасности готовой продукции; 

31. соблюдать выход соусов при порционировании; 

32. выдерживать температуру подачи; 

33. хранить свежеприготовленные соусы с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

34. выбирать контейнеры, эстетично упаковывать соусы для транспортирования; 

35. творчески оформлять тарелку с холодными блюдами соусами 

Знания:  
16. правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости, взаимоза-

меняемости; 

17. критерии оценки качества основных продуктов и дополнит. ингредиентов для холодных соусов и заправок; 

18. виды, характеристика региональных видов сырья, продуктов; 

19. нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

20. ассортимент отдельных компонентов для холодных соусов и заправок; 

21. методы приготовления отдельных компонентов для холодных соусов и заправок; 

22. органолептические способы определения степени готовности и качества отдельных компонентов холодных 

соусов и заправок; 

23. ассортимент готовых холодных соусов промышленного производства, их назначение и использование; 

24. классификация, рецептуры, пищевая ценность, требования к качеству, методы приготовления  холодных со-
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усов и заправок разнообразного ассортимента, их кулинарное назначение; 

25. температурный режим и правила приготовления холодных соусов и заправок; 

26. виды технологического оборудования и производственного инвентаря, используемые при приготовлении 

холодных соусов и заправок, правила их безопасной эксплуатации; 

27. требования к безопасности хранения отдельных компонентов соусов, соусных полуфабрикатов 

28. техника порционирования, варианты подачи соусов; 

29. методы сервировки и подачи соусов на стол; способы оформления тарелки соусами; 

30. температура подачи соусов; 

31. правила  

32. хранения готовых соусов; 

33. требования к безопасности хранения готовых соусов 

ПК 3.3.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации са-

латов разнооб-

разного ассор-

тимента 

Практический опыт:  
– приготовлении, творческом оформлении и подготовке к реализации салатов разнообразного ассортимента 

– ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции на вынос, взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
36. подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оценка качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 

37. организовывать их хранение в процессе приготовления салатов; 

38. выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи;  

39. взвешивать, измерять продукты, входящие в состав салатов в соответствии с рецептурой; 

40. осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, се-

зонностью; 

41. использовать региональные продукты для приготовления салатов разнообразного ассортимента 

42. выбирать, применять комбинировать различные способы приготовления салатов с учетом типа питания, ви-

да и кулинарных свойств используемых продуктов:  

- нарезать свежие и вареные овощи, свежие фрукты вручную и механическим способом; 

- замачивать сушеную морскую капусту для набухания; 

- нарезать, измельчать мясные и рыбные продукты; 

- выбирать, подготавливать салатные заправки на основе растительного масла, уксуса, майонеза, сметаны и дру-

гих кисломолочных продуктов; 

- прослаивать компоненты салата; 

- смешивать различные ингредиенты салатов; 

- заправлять салаты заправками;  

- доводить салаты до вкуса; 

43. выбирать оборудование, производственный инвентарь, посуду, инструменты в соответствии со способом 
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приготовления; 

44. соблюдать санитарно-гигиенические требования при приготовлении салатов; 

45. проверять качество готовых салатов  перед отпуском, упаковкой на вынос; 

46. порционировать, сервировать и оформлять салаты для подачи с учетом рационального использования ресур-

сов, соблюдением требований по безопасности готовой продукции; 

47. соблюдать выход при порционировании; 

48. выдерживать температуру подачи салатов; 

49. хранить салаты с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

50. рассчитывать стоимость, 

51. владеть профессиональной терминологией; 

52. консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе салатов 

Знания:  
34. правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости, взаимоза-

меняемости; 

35. критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления салатов 

разнообразного ассортимента; 

36. виды, характеристика региональных видов сырья, продуктов; 

37. нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов 

38. методы приготовления салатов, правила их выбора с учетом типа питания, кулинарных свойств продуктов; 

39. виды, назначение и правила безопасной эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

40. ассортимент, рецептуры, требования к качеству, температура подачи салатов; 

41. органолептические способы определения готовности; 

42. ассортимент пряностей, приправ, используемых при приготовлении салатных заправок, их сочетаемость с 

основными продуктами, входящими в салат; 

43. нормы взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных ингредиентов с учетом сезонности, регио-

нальных особенностей 

44. техника порционирования, варианты оформления салатов разнообразного ассортимента  для подачи; 

45. виды, назначение посуды для подачи, контейнеров для отпуска на вынос салатов разнообразного ассорти-

мента, в том числе региональных; 

46. методы сервировки и подачи, температура подачи салатов разнообразного ассортимента; 

47. правила хранения салатов разнообразного ассортимента; 

48. требования к безопасности хранения салатов разнообразного ассортимента; 

49. правила и порядок расчета с потребителем при отпуске на вынос; 

50. правила поведения, степень ответственности за правильность расчетов с потребителями; 

51. правила, техника общения с потребителями; 

52. базовый словарный запас на иностранном языке 
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ПК 3.4.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации бу-

тербродов, кана-

пе, холодных 

закусок разно-

образного ассор-

тимента 

Практический опыт в:  
– приготовлении, творческом оформлении и подготовке к реализации бутербродов, холодных закусок разнооб-

разного ассортимента; 

– ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции на вынос, взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
53. подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оценка качества и безопасности основных про-

дуктов и дополнительных ингредиентов; 

54. организовывать их хранение в процессе приготовления бутербродов, холодных закусок; 

55. выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи;  

56. взвешивать, измерять продукты, входящие в состав бутербродов, хол. закусок в соответствии с рецептурой; 

57. осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, се-

зонностью; 

58. использовать региональные продукты для приготовления бутербродов, холодных закусок разнообразного ас-

сортимента 

59. выбирать, применять комбинировать различные способы приготовления бутербродов, холодных закусок с 

учетом типа питания, вида и кулинарных свойств используемых продуктов:  

- нарезать свежие и вареные овощи, грибы, свежие фрукты вручную и механическим способом; 

- вымачивать, обрабатывать на филе, нарезать и хранить соленую сельдь; 

- готовить квашеную капусту; 

- мариновать овощи, репчатый лук, грибы; 

- нарезать, измельчать мясные и рыбные продукты, сыр; 

- охлаждать готовые блюда из различных продуктов; 

- фаршировать куриные и перепелиные яйца; 

- фаршировать шляпки грибов; 

- подготавливать, нарезать пшеничный и ржаной хлеб, обжаривать на масле или без; 

- подготавливать масляные смеси, доводить их до нужной консистенции; 

- вырезать украшения з овощей, грибов; 

- измельчать, смешивать различные ингредиенты для фарширования; 

- доводить до вкуса;  

60. выбирать оборудование, произв. инвентарь, посуду, инструменты в соответствии со способом приготовления; 

61. соблюдать санитарно-гигиенические требования при приготовлении бутербродов, холодных закусок; 

62. проверять качество готовых бутербродов, холодных закусок  перед отпуском, упаковкой на вынос; 

63. порционировать, сервировать и оформлять бутерброды, холодные закуски для подачи с учетом рационально-

го использования ресурсов, соблюдением требований по безопасности готовой продукции; 

64. соблюдать выход при порционировании; 



12 

 

65. выдерживать температуру подачи бутербродов, холодных закусок; 

66. хранить бутерброды, холодные закуски 

67. с учётом требований к безопасности готовой продукции; 

68. выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос, для транспортирования 

69. рассчитывать стоимость; 

70. владеть профессиональной терминологией; 

71. консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе бутербродов, холодных закусок 

Знания:  
53. правила выбора основных продуктов и доп. ингредиентов с учетом их сочетаемости, взаимозаменяемости; 

54. критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления бутер-

бродов, холодных закусок разнообразного ассортимента; 

55. виды, характеристика региональных видов сырья, продуктов; 

56. нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

57. методы приготовления бутербродов, холодных закусок, правила их выбора с учетом типа питания, кулинар-

ных свойств продуктов; 

58. виды, назначение и правила безопасной эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

59. ассортимент, рецептуры, требования к качеству, температура подачи холодных закусок; 

60. органолептические способы определения готовности; 

61. ассортимент ароматических веществ, используемых при приготовлении масляных смесей, их сочетаемость с 

основными продуктами, входящими в состав бутербродов, холодных закусок; 

62. нормы взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных ингредиентов с учетом сезонности, регио-

нальных особенностей 

63. техника порционирования, варианты оформления бутербродов, холодных закусок разнообразного ассорти-

мента  для подачи; 

64. виды, назначение посуды для подачи, контейнеров для отпуска на вынос бутербродов, холодных закусок 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

65. методы сервировки и подачи, температура подачи бутербродов, холодных закусок разнообразного  

66. ассортимента; 

67. правила хранения, требования к безопасности  

68. хранения бутербродов, холодных закусок разнообразного ассортимента; 

69. правила маркирования упакованных бутербродов, холодных закусок, правила заполнения этикеток 

70. правила и порядок расчета с потребителями при отпуске продукции на вынос;  

71. правила поведения, степень ответственности за правильность расчетов с потребителями; 

72. правила, техника общения с потребителями; 

73. базовый словарный запас на иностранном языке 
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ПК 3.5.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации хо-

лодных блюд из 

рыбы, нерыбно-

го водного сырья 

разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в:  
– приготовлении, творческом оформлении и подготовке к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента; 

– ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции на вынос, взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
72. подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оценивать  качество и безопасность рыбы, не-

рыбного водного сырья и дополнительных ингредиентов к ним; 

73. организовывать их хранение в процессе приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья; 

74. выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи;  

75. взвешивать, измерять продукты, входящие в состав холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соот-

ветствии с рецептурой; 

76. осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа; 

77. использовать региональные продукты для приготовления холодных блюд кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента 

78. выбирать, применять комбинировать различные способы приготовления холодных блюд, кулинарных изде-

лий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья с учетом типа питания, их вида и кулинарных свойств:  

- охлаждать, хранить готовые рыбные продукты с учетом требований к безопасности; 

- нарезать тонкими ломтиками рыбные продукты, малосоленую рыбу вручную и на слайсере; 

- замачивать желатин, готовить рыбное желе; 

- украшать и заливать рыбные продукты порциями; 

- вынимать рыбное желе из форм; 

- доводить до вкуса; 

- подбирать соусы, заправки, гарниры  для холодных блюд с учетом их сочетаемости; 

79. выбирать оборудование, производственный инвентарь, посуду, инструменты в соответствии со способом 

приготовления; 

80. соблюдать санитарно-гигиенические требования при приготовлении холодных блюд, закусок из рыбы, не-

рыбного водного сырья 

81. проверять качество готовых холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сы-

рья  перед отпуском, упаковкой на вынос; 

82. порционировать, сервировать и оформлять холодные блюда, кулинарные изделия, закуски из рыбы, нерыб-

ного водного сырья для подачи с учетом рационального использования ресурсов, соблюдением требований по 

безопасности готовой продукции; 

83. соблюдать выход при порционировании; 

84. выдерживать температуру подачи холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водно-
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го сырья; 

85. хранить готовые холодные блюда, кулинарные изделия, закуски из рыбы, нерыбного водного сырья с уче-

том требований к безопасности пищевых продуктов; 

86. выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос, для транспортирования 

87. рассчитывать стоимость, 

88. владеть профессиональной терминологией; 

89. консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе холодных блюд, кулинарных изделий, заку-

сок из рыбы, нерыбного водного сырья 

Знания:  
74. правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости, взаимоза-

меняемости; 

75. критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для холодных блюд кули-

нарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента; 

76. виды, характеристика региональных видов сырья, продуктов; 

77. нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

78. методы приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья, 

правила их выбора с учетом типа питания, кулинарных свойств рыбы и нерыбного водного сырья; 

79. виды, назначение и правила безопасной эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

80. ассортимент, рецептуры, требования к качеству, температура подачи холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного сырья; 

81. органолептические способы определения готовности; 

82. ассортимент пряностей, приправ, используемых при приготовлении холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного сырья, их сочетаемость с основными продуктами; 

83. нормы взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных ингредиентов с учетом сезонности, регио-

нальных особенностей 

84. техника порционирования, варианты оформления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента  для подачи; 

85. виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска на вынос холодных блюд, кули-

нарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента, в том числе регио-

нальных; 

86. методы сервировки и подачи, температура подачи холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента; 

87. правила хранения готовых холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сы-

рья; 

88. требования к безопасности хранения готовых холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, не-

рыбного водного сырья разнообразного ассортимента; 
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89. правила и порядок расчета с потребителем при отпуске продукции на вынос;  

90. правила, техника общения с потребителями; 

91. базовый словарный запас на иностранном языке 

ПК 3.6.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации хо-

лодных блюд из 

мяса, домашней 

птицы, дичи 

разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в:  
– приготовлении, творческом оформлении и подготовке к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента 

– ведении расчетов с потребителями при отпуске продукции на вынос, взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
90. подбирать в соответствии с технологическими требованиями, оценивать  качество и безопасность мяса, мяс-

ных продуктов, домашней птицы, дичи и дополнительных ингредиентов к ним; 

91. организовывать их хранение в процессе приготовления; 

92. выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи;  

93. взвешивать, измерять продукты, входящие в состав холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соот-

ветствии с рецептурой; 

94. осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа; 

95. использовать региональные продукты для приготовления холодных блюд кулинарных изделий, закусок из 

мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи 

96. выбирать, применять комбинировать различные способы приготовления холодных блюд, кулинарных изде-

лий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи с учетом типа питания, их вида и кулинарных 

свойств:  

- охлаждать, хранить готовые мясные продукты с учетом требований к безопасности; 

- порционировать отварную, жареную, запечённую домашнюю птицу, дичь; 

- снимать кожу с отварного языка; 

- нарезать тонкими ломтиками мясные продукты вручную и на слайсере; 

- замачивать желатин, готовить мясное, куриное желе; 

- украшать и заливать мясные продукты порциями; 

- вынимать готовое желе из форм; 

- доводить до вкуса; 

- подбирать соусы, заправки, гарниры  для холодных блюд с учетом их сочетаемости; 

97. выбирать оборудование, производственный инвентарь, посуду, инструменты в соответствии со способом 

приготовления; 

98. соблюдать санитарно-гигиенические требования при приготовлении холодных блюд, закусок из мяса, мяс-

ных продуктов, домашней птицы, дичи 

99. проверять качество готовых холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, до-

машней птицы, дичи  перед отпуском, упаковкой на вынос; 
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100. порционировать, сервировать и оформлять холодные блюда, кулинарные изделия, закуски из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи для подачи с учетом рационального использования ресурсов, соблюдением 

требований по безопасности готовой продукции; 

101. соблюдать выход при порционировании; 

102. выдерживать температуру подачи холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи; 

103. охлаждать и замораживать готовые холодные блюда, кулинарные изделия, закуски из мяса, мясных продук-

тов, домашней птицы, дичи с учетом требований к безопасности пищевых продуктов; 

104. хранить холодные блюда, кулинарные изделия, закуски из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

105. выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос, для транспортирования 

106. рассчитывать стоимость, вести расчет с потребителем при отпуске продукции на вынос 

107. владеть профессиональной терминологией; 

108. консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе холодных блюд, кулинарных изделий, заку-

сок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи 

Знания:  
92. правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости, взаимоза-

меняемости; 

93. критерии оценки качества основных продуктов  и дополнительных ингредиентов; 

94. виды, характеристика региональных видов сырья, продуктов; 

95. нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов 

96. методы приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, правила их выбора с учетом типа питания, кулинарных свойств продуктов; 

97. виды, назначение и правила безопасной эксплуатации оборудования, инвентаря инструментов; 

98. ассортимент, рецептуры, требования к качеству, температура подачи холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи; 

99. органолептические способы определения готовности; 

100. ассортимент пряностей, приправ, используемых при приготовлении холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, их сочетаемость с основными продуктами; 

101. нормы взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных ингредиентов с учетом сезонности, регио-

нальных особенностей 

102. техника порционирования, варианты оформления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента для подачи; 

103. виды, назначение посуды для подачи, контейнеров для отпуска на вынос холодных блюд, кулинарных изде-

лий, закусок из мяса, мясных продуктов, дом. птицы, дичи разнообразного ассортимента, в том числе регио-

нальных; 
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104. методы сервировки и подачи, температура подачи холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента; 

105. правила хранения готовых холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, до-

машней птицы, дичи разнообразного ассортимента; 

106. требования к безопасности хранения готовых холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента; 

107. правила и порядок расчета с потребителем при отпуске продукции на вынос; 

108. правила поведения, степень ответственности за правильность расчетов с потребителями; 

109. правила, техника общения с потребителями; 

110. базовый словарный запас на иностранном языке 
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1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов: 

на МДК 03.01, 03.02  –  

Учебная –  

Производственная –  

на МДК 03.01 – 74ч. 

• Лекции  - 44ч. 

• Практические занятия  – 18ч. 

• Самостоятельная работа – 12ч. 

на МДК 03.02 –134ч. 

• Лекции – 76ч. 

• Практические занятия – 10ч. 

• Лабораторные занятия – 30ч. 

• Самостоятельная работа – 18ч. 

Практики: 

• учебная –  

• производственная -  
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2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды про-

фессиональ-

ных общих 

компетенций 

Наименования разделов профессионального моду-

ля 

Объем 

образова-

тельной 

програм-

мы, час 

Объем образовательной программы, час 
Са-

мос-

тоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Обучение по МДК, час. Практики 

всего, 

часов 

В том числе 

Учеб-

ная 

Произ-

во-

дствен

ная 

лабораторных и 

практических за-

нятий, часов 

 

ПК 3.1.-3.6 

 
МДК 03.01 

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовле-

ния и подготовки к реализации холодных блюд, кули-

нарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

74 62 18 - - 12 

ПК 3.1., 3.2 МДК 03.02 

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реа-

лизации бутербродов, салатов, холодных блюд и заку-

сок разнообразного ассортимента  

134     116 30/10 - - 18 

ПК 3.1-3.6 Учебная и производственная практика     - 

 Всего:       - 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

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

стоятельная работа обучающихся 

Объем 

в ча-

сах 

Осваи-

ваемые 

элементы 

компе-

тенций 

1 2 3  

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных из-

делий, закусок разнообразного ассортимента 
74 

 

МДК. 03.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения холодных блюд, кулинарных изделий и заку-

сок разнообразного ассортимента 
74 

 

Тема 1.1. 

Характеристика про-

цессов приготовления, 

подготовки к реализа-

ции и хранения холод-

ных блюд, кулинарных 

изделий и закусок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  
 

ПК 3.1 

ОК1-7,8,9 1 Значение в питании холодных блюд и закусок. 1 

2 Классификация, ассортимент  холодной кулинарной продукции. 1 

3 Технологический цикл приготовления холодной кулинарной продукции.  1 

4 Характеристика, последовательность  этапов.  1 

5 Инновационные технологии, обеспечивающие оптимизацию процессов приготовления и под-

готовки к реализации холодных блюд и закусок. 
1 

6 Безопасность готовой продукции. Соблюдение стандартов чистоты*** 1 

7 Технология Cook&Serve*** – технология приготовления на охлаждаемых поверхностях.  1 

8 Оценка наличия запасов и полуфабрикатов для приготовления холодных блюд и закусок 1 

9 Составление заявок на сырьё*** и полуфабрикаты для приготовления холодных блюд и заку-

сок. 
1 

10 Подготовка товарных отчётов*** по производству холодных блюд и закусок. 1 

11 Наличие сырья и прогноз потребностей в сырье*** при приготовлении холодных блюд и заку-

сок. 
1 

12 Стандарты, нормативно-техническая документация используемая при приготовлении холод-

ных блюд и закусок. 
1 

13 Изменение ассортимента в соответствии с изменениями спроса***. 1 

14 Создание и испытание новых рецептов холодных блюд и закусок. 1 

15 Письменный опрос по теме1.1 2 

Тема 1.2.  

Организация и техни-

ческое оснащение ра-

Содержание  
 

ПК 3.1 

ОК1-7,8,9 
1 

Организация работ по приготовлению холодных блюд и закусок на предприятиях (в организа-

циях) с полным циклом. 
1 
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бот по приготовлению, 

хранению, подготовке 

к реализации холодных 

блюд, кулинарных изде-

лий, закусок  

 

2 
Организация работ по приготовлению холодных блюд и закусок на предприятиях (в ор ганиза-

циях) с бесцеховой структурой. 
1 

Практическое занятие 1.  Организация рабочего места повара по приготовлению различных групп 

холодной кулинарной продукции. 
2 

3 
Организация и техническое оснащение рабочих мест при обработке сырья для приготовления 

холодных блюд и закусок. 
1 

4 
Организация и техническое оснащение рабочих мест при приготовлении холодных блюд и за-

кусок. 
1 

5 Виды, назначение технологического оборудования и производственного инвентаря. 1 

6 
Правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и производственного ин-

вентаря. 
1 

7 
Соблюдение стандартов чистоты*** при эксплуатации технологического оборудования и про-

изводственного инвентаря. 
1 

 Практическое занятие 2. Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудова-

ния, производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды для приготовления бутербро-

дов, салатов, холодных блюд и закусок 

2 

8 
Санитарно-гигиенические требования к организации работы повара по приготовлению холод-

ных блюд и закусок. 
1 

9 Система ХАССП в общественном питании, как эффективный инструмент управления. 1 

10 
Безопасность приготавливаемой предприятиями общественного питания холодных блюд и за-

кусок согласно системе ХАССП. 
1 

11 Температурный режим хранения сырья для приготовления холодных блюд и закусок. 1 

12 Температурный режим и условия хранения холодных блюд и закусок. 1 

13 Хранение готовой продукции на раздаче /прилавке***. 1 

14 Безопасные виды упаковки для отпуска на вынос*** 1 

15 
Оборудование, посуда, инвентарь для реализации готовых холодных блюд и закусок по  типу 

«шведского стола» 
1 

16 Правила ведения расчётов с потребителем при отпуске продукции на вынос 1 

17 Виды торгово-технологического оборудования. 1 

18 Правила безопасной эксплуатации торгово-технологического оборудования. 1 

19 Правила ведения расчётов с потребителем при отпуске продукции на вынос. 1 

20 Эстетичные и безопасные виды упаковки***. 1 

21 Устный опрос по теме 1.2 2 

22 
Ресурсосберегающие технологии при обработке сырья для приготовления холодных блюд и 

закусок. 
1 
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23 Ресурсосберегающие технологии при  приготовления холодных блюд и закусок. 1 

24 Экономное расходование сырья в процессе приготовления холодных блюд и закусок***. 1 

25 Методы минимизации отходов при очистке, обработке, измельчении, нарезке сырья и продук-

тов при приготовлении холодных блюд и закусок. 
1 

Практическое занятие 3. Тренинг по организации рабочего места повара по приготовлению сала-

тов, бутербродов 
4 

Практическое занятие 4. Тренинг по отработке умений безопасной эксплуатации механического 

оборудования: слайсера, электрохлеборезки. 
4 

Практическое занятие 5. Тренинг по организации хранения подготовленных продуктов, полуфаб-

рикатов, готовых салатов, бутербродов, холодных блюд и закусок. 
2 

Практическое занятие 6 Тренинг по отработке умений безопасной эксплуатации технологического 

оборудования: аппарата для вакуумирования, шкафов холодильных, интенсивного охлаждения 
4 

26 Дифференцированный зачёт 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составлен-

ным преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

учебной и справочной литературы, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки тради-

ционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, ин-

струментов и подготовка сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

12 

 

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации бутербродов, салатов, холодных блюд и закусок   разнооб-

разного ассортимента 
134 

 

МДК 03.02. Процессы приготовления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 134  

Тема 2.1. 

Приготовление,  под-

готовка к реализации 

холодных соусов, са-

латных заправок 

 

 

Содержание       13  

1 Классификация, ассортимент, пищевая ценность холодных соусов, заправок. 1 ПК 3.1-3.2 

ОК1-7,8,9 

 

 

 

 

2 Значение в питании  холодных соусов, заправок. 1 

3 Ассортимент, требования к качеству холодных соусов, заправок. 1 

4 Условия и сроки хранения, холодных соусов, заправок. 1 

5 Кулинарное назначение концентратов для холодных соусов и заправок. 1 

6 Кулинарное назначение готовых соусов и заправок  промышленного производства. 1 
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7 

Характеристика, правила выбора, основных продуктов и дополнительных ингредиентов нуж-

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

нентам для холодных соусов, заправок и соусным полуфабрикатам промышленного производ-

ства (уксусы, растительные масла, специи и т.д.) 

1 

 

8 

*** Требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов нужного ти-

па, качества и количества в соответствии с технологическими требованиями к компонентам 

для холодных соусов, заправок и соусным полуфабрикатам промышленного производства 

(уксусы, растительные масла, специи и т.д.) 

1 

9 Методы приготовления отдельных соусных п/ф: ароматизированных масел и  эмульсий. 1 

10 
 Методы приготовления отдельных соусных полуфабрикатов: смесей пряностей и приправ. 

Методы приготовления отдельных соусных полуфабрикатов: овощных и фруктовых пюре.  
1 

11 Методы приготовления отдельных соусных п/ф: молочнокислых продуктов и т.д.  1 

12 
Ассортимент, рецептуры, технология приготовления, кулинарное назначение, условия и сроки 

хранения холодных соусов и заправок. 
1 

13 Письменное тестирование 1 

Тема 2.2.  

Приготовление, подго-

товка к реализации са-

латов разнообразного 

ассортимента 

Содержание  32  

1 Классификация, ассортимент, салатов разнообразного ассортимента. 1 ПК 3.3 

ОК1-7,8,9 2 Значение в питании салатов разнообразного ассортимента.  1 

3 Актуальные направления в приготовлении салатов.  1 

4 
***Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним нужного типа, качества и коли-

чества в соответствии с технологическими требованиями.  

1 

5 Подготовка ингредиентов для салатов, условия и сроки  их хранения.  1 

6 Актуальные, гармонич. варианты сочетаний ингредиентов для салатов и салатных заправок.  1 

7 Правила подбора заправок.  1 

8 Салаты из свежих  овощей: ассортимент, рецептуры, приготовление. 1 

9 Салаты из  вареных овощей: ассортимент, рецептуры, приготовление. 1 

10 Оформление и отпуск салатов из сырых и варёных овощей. 1 

11 Требования к качеству, условия и сроки хранения салатов 1 

12 Правила сервировки стола, выбор посуды для отпуска салатов и винегретов. 1 

13 
 Способы подачи салатов и винегретов в зависимости от типа предприятия питания и способов 

обслуживания. 

1 

14 Особенности приготовления салатов региональных кухонь мира 1 

15 Устный опрос по теме 2 

Практическое занятие 1.Расчет сырья для приготовления салатов из сырых овощей и фруктов 2 
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Лабораторная работа 1. Приготовление, оформление и отпуск салатов из сырых овощей и фрук-

тов 
6 

Практическое занятие 2. Расчёт сырья для приготовления салатов из варёных овощей 2 

Лабораторная работа 2. Приготовление, оформление и отпуск салатов из варёных овощей  6 

Тема 2.3.  

Приготовление, подго-

товка к реализации бу-

тербродов, холодных 

закусок 

Содержание 
 

 

1 Классификация, ассортимент бутербродов. 1 ПК 3.4 

ОК1-7,8,9 2 Значение бутербродов  в питании. 1 

3 Ассортимент холодных закусок из овощей. 1 

4 Ассортимент холодных закусок из грибов. 1 

5 Ассортимент холодных закусок из рыбы. 1 

6 Ассортимент холодных закусок из мяса.  1 

7 Ассортимент холодных закусок из птицы.  1 

8 Значение в питании  холодных закусок. 1 

9 
Правила выбора основных  гастрономических продуктов и дополнительных ингредиентов при 

приготовлении бутербродов с учётом технологических требований,  
1 

10 Принципы совместимости и взаимозаменяемости. 1 

11 
Технологический процесс приготовления, оформления и отпуска открытых (простых, слож-

ных) бутербродов. 
1 

12 Технологический процесс приготовления, оформления и отпуска закрытых бутербродов. 1 

13 Технологический процесс приготовления гастрономических продуктов порциями.  1 

14 Требования к качеству, условия и сроки хранения.  1 

15 Оптимизация процесса приготовления с использованием технологии Cook&Serve. 1 

16 Технология приготовления, оформления, отпуска холодных закусок из овощей. 1 

17 Технология приготовления, оформления, отпуска холодных закусок из рыбы. 1 

18 Технология приготовления, оформления, отпуска холодных закусок из мяса.  1 

19 Технология приготовления, оформления, отпуска холодных закусок из птицы.  1 

20 Варианты оформления и отпуска для различных форм обслуживания и способов подачи.  1 

21 Правила и варианты отпуска икры.  1 

22 Требования к качеству, условия и сроки хранения. 1 

23 
Приготовление горячих бутербродов: взвешивание, нарезка вручную и на слайсере, укладка 

наполнителей, порционирование, запекание, подача. 
1 

24 
Правила сервировки стола, выбор посуды для отпуска бутербродов, роллов, гастрономических 

продуктов порциями 
1 

25 ***Способы подачи в зависимости от типа предприятия питания и способа подачи блюд 1 

27 Правила, варианты выкладывания нарезанных гастрономических продуктов на блюдах для 1 
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банкетов. 

28 
***Правила, варианты выкладывания нарезанных гастрономических продуктов на блюдах для 

банкетов-фуршетов 
1 

29 
***Правила, варианты выкладывания нарезанных гастрономических продуктов на блюдах от-

пуска по типу «шведского стола». 
1 

30 
***Комплектование, упаковка бутербродов, гастрономических продуктов порциями, холодных 

закусок для отпуска на вынос. 
1 

31 Письменный опрос по теме 1 

Практическое занятие 3 Расчёт сырья для приготовления бутербродов 2  

Лабораторная работа 3.  Приготовление, оформление и отпуск открытых, закрытых бутербродов, 

закусочных бутербродов – канапе, роллов, гастрономических продуктов порциями, холодных заку-

сок из яиц, сыра, овощей, сельди, рыбы, мяса, птицы.  Оценка качества (бракераж) готовой продук-

ции 

6 

 

Тема 2.4.  

Приготовление, подго-

товка к реализации хо-

лодных блюд из рыбы, 

мяса, птицы 

Содержание 32  

1 Ассортимент, значение в питании простых холодных блюд  и закусок.  1 ПК 3.5-3.6 

ОК1-7,8,9 
2 

Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним и их соответствие требованиям к 

качеству холодных блюд и закусок. 
1 

3 Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из рыбы. 1 

4 
Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из нерыбного водного сырья (рыбы под 

маринадом, рыбы заливной (порционными кусками), рыбы под майонезом).  
1 

5  Подбор гарниров, соусов, заправок.  1 

6 Оформление тарелки  для подачи холодных блюд и закусок из рыбы. 1 

7 Приготовление, оформление и отпуск блюд из мяса. 1 

8 
 Приготовление, оформление и отпуск блюд из птицы (паштетов, ростбифа холодного, мяса, 

птицы заливной, студня, рулетов и т.д.) 
1 

9 Правила сервировки стола, выбор посуды для отпуска бутербродов. 1 

10 Приготовление, оформление и отпуск блюд из гастрономических продуктов порциями. 1 

11 Холодные блюда и закуски из рыбы в обычном, особом и тематическом меню. 1 

12 
Ассортимент, особенности приготовления и отпуска холодных блюд и закусок диетического, 

здорового питания. 
1 

13 Способы подачи в зависимости от типа предприятия питания и способа подачи блюд. 1 

14 
Комплектование, упаковка холодных блюд и закусок из рыбы, нерыбного водного сырья, пти-

цы для отпуска на вынос. 
1 

15 Дифференцированный зачёт 2 

Практическое занятие 4. Расчёт сырья для приготовления холодных блюд из рыбы, мяса и до- 2 
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машней птицы 

Лабораторная работа 5. Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из рыбы и нерыб-

ного водного сырья. Оценка качества (бракераж) готовой продукции 
6 

Лабораторная работа 6. Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из мяса, птицы.. 

Оценка качества (бракераж) готовой продукции 
6 

Практическое занятие 5. Разработка ассортимента холодных блюд и закусок в соответствии с за-

казом (тематический вечер, праздник и т.д.) для различных форм обслуживания 
2 

Самостоятельная  работа при изучении раздела 2 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составлен-

ным преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

учебной и справочной литературы, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки тради-

ционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, ин-

струментов и подготовка сообщений и презентаций.  

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 
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Учебная практика по ПМ.03 

Виды работ:  

1. Оценка качества, безопасности и соответствия основных продуктов и дополнительных  ингредиентов к ним технологиче-

ским требованиям к бутербродам, салатов и простых холодных блюд и закусок. Подготовка их к использованию. 

2. Организация рабочего места повара, подбор производственного технологического оборудования, инвентаря, инструментов  

и методы безопасного использования их при выполнении следующих действий: взвешивания/измерения, нарезки вручную и 

на слайсере,  измельчении, смешивании, прослаивании, порционировании, фаршировании, взбивании,  настаивании, запека-

нии, варке, заливании желе. Поддержание рабочего места в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

3. Использование различных технологий приготовления бутербродов, салатов и простых холодных блюд и закусок с учетом 

качества и требований к безопасности готовой продукции, соблюдая технологические санитарно-гигиенические режимы. 

4. Определение степени готовности основных холодных блюд и закусок, определение достаточности специй в салатах, дове-

дение до вкуса, подготовке бутербродов, салатов и простых холодных блюд и закусок  для подачи.  

5. Сервировка стола и оформление простых холодных блюд и закусок  с учетом требований к безопасности готовой продук-

ции.  

6. Обеспечивать температурный и временной режим подачи бутербродов, салатов и простых холодных блюд и закусок с уче-

том требований к безопасности пищевых продуктов. 

72 
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Соблюдение температурного и временного режима при хранении основных холодных блюд и закусок. 

Производственная практика  (концентрированная) по ПМ. 03 

Виды работ: 

1. Оценка качества, безопасности и соответствия основных продуктов и дополнительных  ингредиентов к ним технологиче-

ским требованиям к бутербродам, салатам и простых холодных блюд и закусок при приемке продуктов со склада.  

2. Подготовка основных продуктов и дополнительных  ингредиентов к ним к использованию. 

3. Организация рабочего места повара, подбор производственного технологического оборудования, инвентаря, инструментов  

и методы безопасного использования их при выполнении следующих действий в холодном цехе: взвешивания/измерения, на-

резке вручную и на слайсере,  измельчение, смешивание, прослаивание, порционирование, фарширование, взбивание,  настаи-

вание, запекание, варке, охлаждении, заливание желе. Поддержание рабочего места в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями 

4. Использование различных технологий приготовления бутербродов, гастрономических продуктов порциями, салатов, про-

стых холодных блюд и закусок по ассортименту и меню базы практики и с учетом качества и требований к безопасности гото-

вой продукции, с соблюдением технологических и санитарно-гигиенических режимов. 

5. Определение степени готовности основных продуктов и дополнительных ингредиентов, доведение до вкуса.  

6. Оформление и подача бутербродов, гастрономических продуктов порциями, салатов, простых холодных блюд и закусок  с 

учетом требований к безопасности готовой продукции на раздаче.   

7. Обеспечение условий, температурного и временного режима охлаждения, хранения и реализации простых холодных блюд 

и закусок с учетом требований к безопасности пищевых продуктов, типа предприятия и способов обслуживания.  

 

 

Всего 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следую-

щие специальные помещения: 

Кабинеты:  

Технического оснащения и организации рабочего места, Технологии кулинарного и 

кондитерского производства, оснащенных оборудованием: доской учебной, рабочим местом 

преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей 

(инвентаря), раздаточного дидактического материала и др; техническими средствами: 

компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными 

пособиями (натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, 

мультимедийными пособиями). 

Лаборатория:  

Учебная кухня ресторана, оснащенная в соответствии с п. 6.2.1. Примерной программы по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п  6.2.3  Примерной программы по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер. 

 

1.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания: 

 

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.  2015-01-01. -  М.: 

Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 2016-01-01. 

-  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015-  01-01. 

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

4. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реали-

зуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- 

III, 12 с. 

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

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

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

продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 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 обучающихся во всех 

образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 

2015.- 544с. 
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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. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). 

12. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / Н.А. Ан-

фимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 400 с.. 

13. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : учебник для 

студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. – 1-е изд. - 

М.: Академия, 2013. – 416 с. 

14. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: учеб.для 

учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. – 320 с. 

15. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное пособие/В.Ф. Ка-

щенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с.  

16. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: учеб.для учащихся уч-

реждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. – 1-е изд. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2016. – 240 с. 

17. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образования / З.П. 

Матюхина. -  М.: Академия, 2014. – 336 с. 

18. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности: 

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

19. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: учебник для 

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

20. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и Отельеров. -  

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

21. Семичева Г.П. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок: учеб.для учащихся уч-

реждений сред.проф.образования / Г.П. Семичева. – 1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 

2017. – 208 с  

22. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания 

: учеб.пособие для студ. учреждений сред.проф.образования / В.В. Усов. – 13-е изд., стер. – М. : Из-

дательский центр «Академия», 2015. – 432 с. 

 

1.2.2. Электронные издания: 

 

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

ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: 

в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания [Элек-

тронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 

2007 № 276]. 

3. СанПиН  2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пи-

щевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением сани-

тарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий 

[Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13 июля 

2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758
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5. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 20 августа 2002 г. № 27  

6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям обществен-

ного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственно-

го сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим 

доступа 

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

1.2.3. Дополнительные источники: 

1. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО «Изда-

тельский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 3.1   

Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, 

исходные материалы для 

приготовления холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

 

 

Выполнение всех действий по организации и содержанию рабочего места по-

вара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чисто-

ты (система ХАССП), требованиями охраны труда и техники безопасности: 

– адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, про-

изводственного инвентаря, инструментов, посуды, соответствие виду выпол-

няемых работ (виду и способу механической и термической кулинарной обра-

ботки); 

– рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посу-

ды, инструментов, сырья, материалов; 

– соответствие содержания рабочего места требованиям стандартов чистоты, 

охраны труда, техники безопасности; 

– своевременное проведение текущей уборки рабочего места повара; 

– рациональный выбор и адекватное использование моющих и дезинфици-

рующих средств; 

– правильное выполнение работ по уходу за весоизмерительным оборудовани-

ем; 

– соответствие методов мытья (вручную и в посудомоечной машине), органи-

зации хранения кухонной посуды и производственного инвентаря, инструмен-

тов инструкциям, регламентам; 

– соответствие организации хранения продуктов, полуфабрикатов, готовой  

холодной кулинарной продукции требованиям к их безопасности для жизни и 

здоровья человека (соблюдение температурного режима, товарного соседства в 

холодильном оборудовании, правильность охлаждения, замораживания для 

хранения, упаковки на вынос, складирования); 

– соответствие методов подготовки к работе, эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмеритель-

ных приборов требованиям инструкций и регламентов по технике безопасно-

сти, охране труда, санитарии и гигиене; 

– правильная, в соответствии с инструкциями, безопасная правка ножей; 

– точность, соответствие заданию расчета потребности в продуктах, полуфаб-

рикатах; 

– соответствие оформления заявки на продукты действующим правилам  

Текущий контроль: 
экспертное наблюде-

ние и оценка в процес-

се выполнения: 

-  практических/ лабо-

раторных занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практикам; 

- заданий по само-

стоятельной работе 

 

Промежуточная ат-

тестация: 

экспертное наблюде-

ние и оценка выполне-

ния:  

- практических зада-

ний на заче-

те/экзамене по МДК; 

- выполнения заданий 

экзамена по модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и производст-

венной практикам 
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ПК 3.2.  
Осуществлять приготовление, 

непродолжительное хране-

ние холодных соусов, за-

правок разнообразного ас-

сортимента 

ПК 3.3. 

 Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

салатов разнообразного ас-

сортимента  

ПК 3.4. 

 Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

бутербродов, канапе, хо-

лодных закусок разнооб-

разного ассортимента 

ПК 3.5.  
Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья 

разнообразного ассорти-

мента  

ПК 3.6.  
Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

холодных блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи 

разнообразного ассорти-

мента  

Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации холодной 

кулинарной продукции: 

– адекватный выбор основных продуктов и дополнительных ингредиентов, в 

том числе специй, приправ, точное распознавание недоброкачественных про-

дуктов; 

– соответствие потерь при приготовлении холодной кулинарной продукции 

действующим нормам;  

– оптимальность процесса приготовления соусов, салатов, бутербродов, хо-

лодных блюд, кулинарных изделий и закусок (экономия ресурсов: продуктов, 

времени, энергетических затрат и т.д., соответствие выбора способов и техник 

приготовления рецептуре, особенностям заказа); 

– профессиональная демонстрация навыков работы с ножом; 

– правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и ведение про-

цессов приготовления, творческого оформления и подготовки к реализации 

холодной кулинарной продукции, соответствие процессов инструкциям, рег-

ламентам; 

– соответствие процессов приготовления и подготовки к реализации стандар-

там чистоты, требованиям охраны труда и техники безопасности: 

• корректное использование цветных разделочных досок; 

• раздельное использование контейнеров для органических и неорганических 

отходов; 

• соблюдение требований персональной гигиены в соответствии с требова-

ниями системы ХАССП (сан. спец. одежда, чистота рук, работа в перчатках 

при выполнении конкретных операций, хранение ножей в чистом виде во вре-

мя работы,  правильная (обязательная) дегустация в процессе приготовления, 

чистота на рабочем месте и в холодильнике); 

• адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, ин-

вентаря, инструментов, посуды; 

– соответствие времени выполнения работ нормативам; 

– соответствие массы холодной кулинарной продукции требованиям рецепту-

ры, меню, особенностям заказа;  

– точность расчетов закладки продуктов при изменении выхода холодной ку-

линарной продукции, взаимозаменяемости сырья, продуктов; 

– адекватность оценки качества готовой продукции, соответствия ее требова-

ниям рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида готовой холодной кулинарной продукции тре-

бованиям рецептуры, заказа: 
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• соответствие температуры подачи виду блюда, кулинарного изделия, закус-

ки; 

• аккуратность порционирования холодных блюд, кулинарных изделий, заку-

сок при отпуске (чистота тарелки, правильное использование пространства та-

релки, использование для оформления блюда только съедобных продуктов) 

• соответствие объема, массы блюда размеру и форме тарелки; 

• гармоничность, креативность  внешнего вида готовой продукции (общее ви-

зуальное впечатление: цвет/сочетание/баланс/композиция) 

• гармоничность вкуса, текстуры  и аромата готовой продукции в целом и ка-

ждого ингредиента современным требованиям, требованиям рецептуры, отсут-

ствие  вкусовых противоречий; 

• соответствие текстуры (консистенции) каждого компонента блюда/изделия 

заданию, рецептуре 

– эстетичность, аккуратность упаковки готовой холодной кулинарной продук-

ции для отпуска на вынос 

ОК 01  
Выбирать способы решения 

задач профессиональной дея-

тельности, применительно к 

различным контекстам. 

– точность распознавания сложных проблемных ситуаций в различных кон-

текстах; 

– адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональ-

ной деятельности; 

– оптимальность определения этапов решения задачи; 

– адекватность определения потребности в информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения источников нужных ресурсов; 

– разработка детального плана действий; 

– правильность оценки рисков на каждом шагу; 

– точность оценки плюсов и минусов полученного результата, своего плана и 

его реализации, предложение критериев оценки и рекомендаций по улучше-

нию плана 

Текущий контроль: 
экспертное наблюде-

ние и оценка в процес-

се выполнения: 

-  заданий для практи-

ческих/ лабораторных 

занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практике; 

- заданий для само-

стоятельной работы 

 

Промежуточная ат-

тестация: 

экспертное наблюде-

ние и оценка в процес-

се выполнения:  

- практических зада-

ний на заче-

те/экзамене по МДК; 

ОК. 02 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной дея-

тельности 

– оптимальность планирования информационного поиска из широкого набора 

источников, необходимого для выполнения профессиональных задач; 

– адекватность анализа полученной информации, точность выделения в ней 

главных аспектов; 

– точность структурирования отобранной информации в соответствии с пара-

метрами поиска; 

– адекватность интерпретации полученной информации в контексте профес-

сиональной деятельности; 
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ОК.03. Планировать и реали-

зовывать собственное профес-

сиональное и личностное раз-

витие 

– актуальность используемой нормативно-правовой документации по профес-

сии; 

– точность, адекватность применения современной научной профессиональ-

ной терминологии 

- заданий экзамена по 

модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и производст-

венной практикам 

 

ОК 04.  Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами 

– эффективность участия в  деловом общении для решения деловых задач; 

– оптимальность планирования профессиональной деятельность 

ОК. 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей соци-

ального и культурного кон-

текста 

– грамотность устного и письменного изложения своих       мыслей по профес-

сиональной тематике на государственном языке; 

– толерантность поведения в рабочем коллективе 

ОК 06. Проявлять граждан-

ско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе общече-

ловеческих ценностей 

– понимание значимости своей профессии 

ОК 07.  Содействовать сохра-

нению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвы-

чайных ситуациях 

– точность соблюдения правил экологической безопасности при ведении про-

фессиональной деятельности; 

– эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем месте 

ОК. 09. Использовать инфор-

мационные технологии в 

профессиональной деятельно-

сти 

– адекватность, применения средств информатизации и информационных тех-

нологий для реализации профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профес-

сиональной документацией на 

государственном и иностран-

ном языке 

– адекватность понимания общего смысла четко произнесенных высказываний 

на известные профессиональные темы); 

– адекватность применения нормативной документации в профессиональной 

деятельности; 

– точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить свои действия (теку-

щие и планируемые); 

– правильно писать простые связные сообщения на знакомые или интересую-

щие профессиональные темы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 

     В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности  Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 
1.1.1. Общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

1.1.2. Профессиональные компетенции: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков разнообразного ассортимента 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков разнообразного ассортимента 

 

Практический 

опыт 
подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, 

безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 
выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 
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приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; 
упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 
порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с учетом 

требований к безопасности готовой продукции; 
ведении расчетов с потребителями 

Умения рационально организовывать, проводить уборку рабочего места повара, 

выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать технологическое 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные 

приборы с учетом инструкций и регламентов; 
соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 
выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого 

оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 
порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить 

с учетом требований к безопасности готовой продукции 
Знания требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания; 
виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов, посуды и правила ухода за ними; 
ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения, 

рецептуры, методы приготовления, варианты оформления и подачи холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков, в том числе региональных; 
нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении и хранении; 
правила и способы сервировки стола, презентации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 206 ч. 

Из них   на освоение МДК – 104 ч. 

      на практики учебную- 72ч  и производственную – 72 ч. 
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2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профес-

сиональ-

ных общих 

компетенц

ий 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

образова-

тельной 

программ

ы, час. 

Объем образовательной программы, час 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоятел

ьная работа
1
 

Обучение по МДК, час. Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

учебная 

 

производствен

ная 

часов 

 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

ПК 4.1-4.6 

ОК1-7, 9,10 

Раздел модуля 1. Организация 

приготовления и подготовки к 

реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

48 40 12  - 8 

ПК 4.2.-4.3 

ОК1-7, 9,10 

   Раздел модуля 2. Приготовление и 

подготовка к реализации  холодных 

и горячих сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента 

90 80 36   10 

ПК 4.4.-4.5 

ОК1-7, 9,10 

   Раздел модуля 3. Приготовление и 

подготовка к реализации  холодных 

и горячих напитков  разнообразного 

ассортимента 

68 56 24   12 

ПК 41-4.6 Учебная и производственная 

практика 
144 - 72 72 - 

 Всего: 206 176 72 72 72 30 
\
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  ПМ.04 Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарны

х курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемы

е элементы 

компетенци

й 

1 2 3  

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации холодных и горячих 

десертов, напитков сложного ассортимента 
48 

 

МДК. 04.01 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации и хранению холодных и горячих 

десертов, напитков сложного ассортимента 
48 

 

Тема 1.1. 

Характеристика 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

хранению холодных и 

горячих десертов, 

напитков 

Содержание  10  

1.Технологический цикл приготовления холодных сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента.  Характеристика, последовательность  этапов. 
1 

ПК 4.1.  

ОК1-7,9,10 

 

2.Технологический цикл приготовления горячих сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента.  Характеристика, последовательность  этапов. 
1 

3. Технологический цикл приготовления холодных напитков разнообразного ассортимента.  

Характеристика, последовательность  этапов. 1 

4.Технологический цикл приготовления горячих напитков разнообразного ассортимента.  

Характеристика, последовательность  этапов. 1 

5.Комбинирование способов приготовления холодных сладких блюд, десертов с учетом 

ассортимента продукции 1 

6.Комбинирование способов приготовления горячих сладких блюд, десертов с учетом 

ассортимента продукции 1 

7.Комбинирование способов приготовления холодных напитков с учетом ассортимента 

продукции 1 
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8.Комбинирование способов приготовления горячих напитков с учетом ассортимента 

продукции 1 

9.Требования к организации хранения полуфабрикатов и готовых холодных и горячих сладких 

блюд, десертов 1 

10.Требования к организации хранения полуфабрикатов и готовых холодных и горячих  

напитков 
1 

Тема 1.2.  

Организация и 

техническое 

оснащение работ по 

приготовлению, 

хранению, 

подготовке к 

реализации холодных 

и горячих десертов, 

напитков 

Содержание 18  

1.Организация и техническое оснащение работ по приготовлению холодных сладких блюд, 

десертов разнообразного  ассортимента.  
1 

ПК 4.1.  

ОК1-7,9,10 

 

2.Организация и техническое оснащение работ по приготовлению горячих сладких блюд, 

десертов разнообразного  ассортимента. 
1 

3. Виды, назначение технологического оборудования и производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, правила их подбора, правила ухода за ними при 

приготовлении холодных и горячих сладких блюд, десертов разнообразного  ассортимента** 

1 

4.Правила безопасной эксплуатации технологического оборудования по приготовлению 

холодных и  горячих сладких блюд, десертов разнообразного  ассортимента. ** 
1 

5. Виды, назначение посуды, правила их подбора и безопасного использования, правила ухода 

за ними при приготовлении холодных и горячих сладких блюд, десертов разнообразного  

ассортимента 

1 

6.Организация и техническое оснащение работ по приготовлению холодных напитков 

разнообразного  ассортимента 
1 

7.Организация и техническое оснащение работ по приготовлению горячих напитков 

разнообразного  ассортимента 
1 

8. Виды, назначение технологического оборудования и производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов,  правила их подбора и безопасного 

использования, правила ухода за ними при приготовлении холодных  напитков разнообразного  

ассортимента** 

1 

9.Виды, назначение технологического оборудования и производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов,  правила их подбора и безопасного 

использования, правила ухода за ними при приготовлении горячих напитков разнообразного  

ассортимента 

1 
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10.Правила безопасной эксплуатации технологического оборудования по приготовлению 

холодных и  горячих напитков. ** 
1 

11.Виды, назначение посуды, правила их подбора и безопасного использования, правила ухода 

за ними при приготовлении холодных напитков разнообразного  ассортимента 
1 

12.Виды, назначение посуды, правила их подбора и безопасного использования, правила ухода 

за ними при приготовлении горячих напитков разнообразного  ассортимента 
 

13.Организация хранения, отпуска холодных и горячих сладких блюд, десертов  с 

раздачи/прилавка, упаковки, подготовки готовой  продукции к отпуску на вынос** 
1 

14.Организация хранения, отпуска холодных и горячих  напитков с раздачи/прилавка, 

упаковки, подготовки готовой  продукции к отпуску на вынос** 
1 

15.Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению 

холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента** 
1 

16.Санитарно-гигиенические требования к процессу хранения и подготовки к реализации 

горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента** 
1 

17.Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению 

холодных напитков разнообразного ассортимента. ** 
1 

18.Санитарно-гигиенические требования к процессу хранения и подготовки к реализации 

горячих  напитков разнообразного ассортимента** 
1 

В том числе практических занятий  12  

Практическое  занятие №  1.Организация рабочего места повара по приготовлению 

холодных и горячих сладких блюд, десертов 
2 

ПК 4.1.  

ОК1-7,9,10 

 Практическое  занятие №  2. Организация рабочих мест по приготовлению горячих  

напитков 
2 

Практическое  занятие №  3. Организация рабочих мест по приготовлению холодных  

напитков 
2 

Практическое  занятие №  4. Решение  ситуационных  задач по  подбору технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды для 

приготовления холодных и горячих сладких блюд** 

2 

Практическое  занятие №  5. Решение  ситуационных  задач по  подбору технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды для  напитков 

разнообразного ассортимента** 

2 

Практическое  занятие №  6. Тренинг  по отработке  практических  умений  по  безопасной  

эксплуатации технологического оборудования,  производственного  инвентаря,  инструментов,  
2 
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кухонной  посуды  в  процессе приготовления холодных и горячих сладких блюд, напитков 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 8  

1.Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы, профессиональных 

журналов 
1 

 

2.Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой,  1 

3.Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки 

традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента для холодных и горячих 

сладких блюд, десертов** 

1 

4.Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки 

традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента для холодных и горячих 

напитков** 

1 

5.Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов и подготовка сообщений «Виды современного холодильного оборудования» 
1 

6.Подготовка компьютерных презентаций **по темам  раздела «Современное оборудование и инвентарь по 

приготовлению холодных и горячих сладких блюд, десертов» 
1 

7.Подготовка компьютерных презентаций **по темам  раздела «Современное оборудование для приготовления 

горячих напитков» (чая, кофе, шоколада) 
1 

8. Составление инструкций по  безопасной  эксплуатации технологического оборудования  горячего цеха при 

приготовлении  холодных и горячих сладких блюд, десертов и напитков, оборудования раздачи 
1 

МДК. 04.02 Процессы приготовления и подготовки к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента  
158 

 

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации  холодных и горячих сладких блюд, десертов 92  

 Тема 2.1.  

Приготовление, 

подготовка к 

реализации  

холодных сладких 

блюд, десертов 

разнообразного 

Содержание  40 ПК 4.2.  

ОК1-7,9,10 

 

1.Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность холодных сладких 

блюд, десертов. 
1 

2. Актуальные направления в приготовлении холодных сладких блюд, десертов 1 

3. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа 1 

4. Основные характеристики готовых полуфабрикатов промышленного изготовления. 1 

5.Технология  приготовления и отпуска холодных  сладких блюд: натуральных фруктов и ягод, 1 
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ассортимента плодовых овощей, фруктовых салатов 

6. Комбинирование различных способов (проваривание, тушение, вымачивание, смешивание, 

взбивание с дополнительным охлаждением, охлаждение) и современные методы приготовления 

основ для натуральных фруктов, ягод, плодовых овощей. Способы сокращения потерь и 

сохранения пищевой ценности  продуктов 

1 

7. Подбор и приготовление начинок, соусов и глазурей для натуральных фруктов и ягод, 

плодовых овощей, фруктовых салатов. Оформление и техника декорирования натуральных 

фруктов, ягод, плодовых овощей, фруктовых салатов.  

1 

8.Правила проведения бракеража. Правила сервировки стола, выбор посуды для отпуска и 

способов подачи  натуральных фруктов, ягод, плодовых овощей, фруктовых салатов. 
1 

9. Технология  приготовления и отпуска компотов, фруктов в сиропе. 1 

10. Комбинирование различных способов (проваривание, тушение, вымачивание, смешивание, 

карамелизация, охлаждение) и современные методы приготовления компотов, фруктов в сиропе. 

Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности  продуктов. 

1 

11. Подбор и приготовление начинок, соусов и глазурей для фруктов в сиропе. Оформление и 

техника декорирования компотов, фруктов в сиропе. 
1 

12. Правила проведения бракеража. Правила сервировки стола, выбор посуды для отпуска и 

способов подачи, температура подачи компотов, фруктов в сиропе. 
1 

13. Технология приготовления и отпуска желированных сладких блюд (киселей, желе, муссов, 

самбука, крема). 
1 

 14. Комбинирование различных способов и современные методы приготовления желированных 

сладких блюд (проваривание,  смешивание,  желирование, взбивание с добавлением горячих 

дополнительных ингредиентов, взбивание с дополнительным охлаждением, взбивание с 

периодическим замораживанием; охлаждение, замораживание, извлечение из форм 

замороженных смесей, формование). Способы сокращения потерь и сохранения пищевой 

ценности  продуктов. 

1 

15. Подбор и приготовление начинок, соусов и глазурей для желированных сладких блюд. 

Оформление и техника декорирования сложных желе, муссов, самбуков, кремов. 
1 

16. Правила проведения бракеража готовых желированных сладких блюд. Правила сервировки 

стола, выбор посуды для отпуска сладких желированных блюд, способов подачи. 

Порционирование,  эстетичная упаковка, подготовка сладких блюд для отпуска на вынос. 

1 

17. Технология  приготовления и отпуска мороженого. 1 

18. Технология приготовления и отпуска сложных холодных десертов: парфе терринов,   
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чизкейков, бланманже 

19. Комбинирование различных способов и современные методы приготовления мороженого, 

парфе терринов, тирамису, чизкейков, бланманже (проваривание,  смешивание, взбивание с 

добавлением горячих дополнительных ингредиентов, взбивание при одновременном нагревании, 

взбивание с дополнительным охлаждением, взбивание с периодическим замораживанием; 

охлаждение, замораживание, извлечение из форм замороженных смесей, раскатывание, 

выпекание, формование). Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности  

продуктов. 

1 

20. Подбор и приготовление начинок, соусов и глазурей для сложных холодных десертов и 

мороженого. Оформление и техника декорирования сложных холодных десертов и мороженого. 
1 

21. Правила сервировки стола и подачи, температура подачи холодны десертов сложного 

ассортимента.  Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации 

питания и способа обслуживания («шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг).  . 

Порционирование,  эстетичная упаковка, подготовка холодных сладких блюд для отпуска на 

вынос. 

1 

22. Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований  к 

безопасному хранению пищевых продуктов (ХАССП). 
1 

Практическое  занятие № 1 Расчет количества сырья для приготовления традиционных 

желированных сладких блюд (желе, мусса, самбука. крема) 
2 

ПК 4.2.  

ОК1-7,9,10 

 Практическое  занятие № 2 .Подбор посуды для отпуска желированных сладких блюд и 

авторских, брендовых, сладких блюд** 
2 

Лабораторная работа 1. Приготовление, оформление, отпуск, оценка качества традиционных  

желированных  сладких блюд  (желе, мусса, самбука. крема) с соблюдением основных правил и 

условий безопасной эксплуатации необходимого технологического оборудования.** 

6 

ПК 4.1, 4.2.  

ОК1-7,9,10 

 

Практическое  занятие № 3. Расчет количества сырья для приготовления холодных сладких 

блюд авторских, брендовых, региональных (чизкейка, бланманже, террина, суфле и др.) 
2 

ПК 4.2.  

ОК1-7,9,10 

Лабораторная работа 2. Приготовление, оформление, отпуск, оценка качества холодных 

сладких блюд  авторских, брендовых, региональных (чизкейка, бланманже, террина, суфле)  с 

соблюдением основных правил и условий безопасной эксплуатации необходимого 

технологического оборудования.** 

6 

ПК 4.1, 4.2.  

ОК1-7,9,10 

 

Тема 2.2.  

Приготовление, 

подготовка к 

Содержание 40 ОК1-7,9,10 

ПК 4.3. 1.Актуальные направления в приготовлении горячих сладких блюд, десертов. Классификация, 

ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность горячих  сладких блюд, десертов.   
1 
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реализации  

горячих  сладких 

блюд, десертов 

 

2 Правила выбора основных продуктов для горячих сладких блюд, десертов и ингредиентов к ним 

подходящего типа.  
1 

3.Основные характеристики готовых полуфабрикатов промышленного изготовления для горячих  

сладких блюд, десертов 
1 

4.Рецептуры, технология приготовления, правила оформления и отпуска горячих сладких блюд. 

десертов 
1 

5. Подбор сладких соусов, способы подачи соусов к сладким блюдам. Оформление и техника 

декорирования  горячих десертов. 
1 

6. Ассортимент и современные методы приготовления элементов оформления десертов. 

Предварительная подготовка сырья, комбинирование различных способов приготовления  

глазированных ягод, орехов в карамели, цукатов,  тулипного теста (смешивание, проваривание, 

карамелизация, раскатывание, выпекание, формование), оформление и техника декорирования. 

1 

7. Ассортимент, технология приготовления, правила оформления и отпуска горячего суфле, 

пудингов, овощных кексов.  

1 

8. Комбинирование различных способов и современные методы приготовления горячих сладких 

блюд (смешивание, проваривание, запекание в формах на водяной бане, варка в различных 

жидкостях, взбивание, перемешивание). Предварительная подготовка сырья для приготовления 

суфле, пудингов, овощных кексов. 

1 

9. Подбор и приготовление начинок, соусов и глазурей для горячего суфле, пудингов, овощных 

кексов. Оформление и техника декорирования 
1 

10. Правила сервировки стола и подачи, температура подачи горячих десертов.  Выбор посуды 

для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа 

обслуживания («шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг).   

1 

11.Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований  к 

безопасному хранению горячих сладких блюд (ХАССП). 
1 

12. Рецептуры, технология приготовления, правила оформления и отпуска горячих сладких блюд 

десертов  региональных кухонь мира (шарлоток, штруделей, блинчиков, тирамису) 
1 

13. Комбинирование различных способов и современные методы приготовления горячих сладких 

блюд (смешивание, проваривание, запекание в формах на водяной бане, варка в различных 

жидкостях, взбивание, перемешивание, глазирование).  

1 

14. Подбор сладких соусов, способы подачи соусов к сладким блюдам. Оформление и техника 

декорирования  горячих сладких блюд десертов  региональных кухонь мира. 
1 

15. Правила сервировки стола и подачи, температура подачи горячих десертов.  Выбор посуды 1 
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для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа 

обслуживания. Порционирование,  эстетичная упаковка, подготовка горячих сладких блюд, 

десертов для отпуска на вынос 

16. Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований  к 

безопасному хранению горячих сладких блюд(ХАССП). 
1 

17. Рецептуры, технология приготовления, правила оформления и отпуска фондю, десертов 

фламбе, фруктов жареных в тесте, на гриле. 
1 

18. Рецептуры, технология приготовления, правила оформления и отпуска десертов из мягкого 

сыра, творога.   
1 

19. Комбинирование различных способов и современные методы приготовления  сложных 

горячих сладких блюд (глазирование, фламбирование, растапливание шоколада, обмакивание в 

жидкое «фондю», порционирование.). Предварительная подготовка сырья для приготовления 

сложных горячих десертов. 

1 

20. Подбор и приготовление начинок, соусов и глазурей, способы подачи. Оформление и техника 

декорирования фондю, десертов фламбе, фруктов жареных в тесте, на гриле. 
1 

21. Правила сервировки стола и подачи, температура подачи сложных горячих десертов.  Выбор 

посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа 

обслуживания («шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг). 

 

22. Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований  к 

безопасному хранению горячих сладких блюд(ХАССП). 
1 

Практическое  занятие №4. Расчет количества сырья для приготовления некоторых горячих 

сладких блюд традиционного ассортимента (пудинга, шарлотки или штруделя, сладких 

блинчиков,яблок в тесте и т.д.). 

2 

Лабораторная работа 3. Приготовление, оформление, отпуск и презентация горячих сладких 

блюд традиционного ассортимента (пудинга, шарлотки или штруделя, сладких блинчиков,яблок в 

тесте и т.д.) с соблюдением основных правил и условий безопасной эксплуатации необходимого 

технологического оборудования.** 

6 

ОК1-7,9,10 

ПК 4.3. 

ПК 4.1 

Практическое  занятие №5 . Расчет количества сырья для приготовления  сложных горячих 

сладких блюд  ( в т.ч. региональных).** 
2 

ОК1-7,9,10 

ПК 4.3. 

Лабораторная работа 4. Приготовление, оформление, отпуск и презентация сложных горячих 

десертов  в т.ч. региональны с соблюдением основных правил и условий безопасной 

эксплуатации необходимого технологического оборудования х. Оценка качества готовой 

продукции** 

6 

ОК1-7,9,10 

ПК 4.3,ПК 

4.1 
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Практическое  занятие №6 . Подбор посуды для отпуска горячих сладких блюд традиционного 

ассортимента и сложных десертов, способы подачи в зависимости от типа организации питания и 

способа обслуживания («шведский стол», выездное обслуживание  (кейтеринг)**.  

2 

ОК1-7,9,10 

ПК 4.3. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 10  

1.Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы, профессиональных 

журналов. 
1 

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой 2 

3.Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о современных видах полуфабрикатов промышленного 

изготовления, продуктов и сырья  для начинок, соусов, глазурей, холодных и горячих  сладких блюд, десертов, 

подготовка сообщений. 

2 

4.Подготовка компьютерных презентаций по теме 2.1 раздела 2: «Оформление и техника декорирования натуральных 

фруктов, ягод, фруктовых салатов», «Оформление и варианты подачи фруктов в сиропе», «Оформление и  

декорирование желированных сладких блюд», «Оформление и  декорирование сложных холодных десертов: парфе 

терринов,  чизкейков, бланманже»; 

5.По теме 2.2 раздела 2: «Оформление и  декорирование горячих сладких блюд, десертов»  

4 

 

 

 

1 

Раздел модуля 3. Приготовление и подготовка к реализации  холодных и горячих напитков разнообразного 

ассортимента 
 

 

МДК. 04.02 Процессы приготовления и подготовки к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков сложного ассортимента 
56 

 

Тема 3.1 

Приготовление, 

подготовка к 

реализации холодных 

напитков сложного 

ассортимента 

Содержание  26 ОК1-7,9,10 

ПК 4.4. 1.Актуальные направления в приготовлении холодных напитков. Классификация, ассортимент, 

требования к качеству, пищевая ценность холодных напитков.   
1 

2. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа. 1 

3. Рецептуры, технология приготовления холодных напитков: свежеотжатые соки, фруктово-

ягодные прохладительные напитки, лимонады.  Предварительная подготовка сырья и 

продуктов  для приготовления холодных напитков. 

1 

4.Комбинирование различных способов и современные методы приготовления холодных 

напитков. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности  продуктов. Правила 
1 
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оформления и отпуска холодных напитков: творческое оформление и эстетичная подача. 

Варианты подачи холодных напитков.** 

5. Рецептуры, технология приготовления сложных холодных напитков: смузи, крюшоны, 

морсы. Предварительная подготовка сырья и продуктов  для приготовления холодных 

напитков. 

1 

6.Комбинирование различных способов и современные методы приготовления холодных 

напитков сложного ассортимента. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой 

ценности  продуктов. Правила оформления и отпуска холодных напитков: творческое 

оформление и эстетичная подача. Варианты подачи холодных напитков.** 

1 

7.Контроль хранения сложных холодных напитков и расхода продуктов. Условия и сроки 

хранения с учетом требований  к безопасному хранению пищевых продуктов (ХАССП).** 
 

8. Рецептуры, технология приготовления смешанных коктейлей: физ, щербет, флип, джулеп, 

коблер, фраппе, молочные и сливочные коктейли. Предварительная подготовка сырья и 

продуктов  для приготовления коктейлей 

1 

9. Комбинирование различных способов и современные методы приготовления  смешанных 

коктейлей. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности  продуктов. Правила 

оформления и отпуска коктейлей: творческое оформление и эстетичная подача. Варианты 

подачи.** 

1 

10.Контроль хранения смешанных коктейлей и расхода продуктов. Условия и сроки хранения с 

учетом требований  к безопасному хранению пищевых продуктов (ХАССП).** 
 

11.Рецептуры, технология приготовления холодных напитков: холодные чай и кофе. 

Предварительная подготовка сырья и продуктов  для приготовления. 
1 

12. Комбинирование различных способов и современные методы приготовления холодных 

напитков  из чая и кофе. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности  

продуктов. Правила оформления и отпуска коктейлей: творческое оформление и эстетичная 

подача. Варианты подачи.** 

1 

13. Контроль хранения холодных напитков  из чая и кофе,  расхода продуктов. Условия и 

сроки хранения с учетом требований  к безопасному хранению пищевых продуктов 

(ХАССП)**. 

1 

14. Рецептуры, технология приготовления кваса и национальных холодных напитков из 

различных видов сырья и продуктов. Предварительная подготовка сырья и продуктов  для 

приготовления 

1 
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15. Современные способы приготовления кваса и холодных национальных напитков. Способы 

сокращения потерь и сохранения пищевой ценности  продуктов. Правила оформления и 

отпуска: творческое оформление и эстетичная подача. Варианты подачи.** 

1 

16. Контроль хранения кваса и национальных холодных напитков,  расхода продуктов. 

Условия и сроки хранения с учетом требований  к безопасному хранению пищевых продуктов 

(ХАССП).** 

1 

Практическое  занятие № 7. Расчет количества продуктов для приготовления холодных 

напитков 
2 

ОК1-7,9,10 

ПК 4.4. 

Практическое  занятие № 8. Подбор посуды для отпуска холодных напитков, способы 

подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания («шведский 

стол», выездное обслуживание (кейтеринг, фуршет).** 

2 

ОК1-7,9,10 

ПК 4.4. 

Лабораторное работа № 5.  Приготовление, оформление, отпуск и презентация  холодных 

напитков с соблюдением основных правил и условий безопасной эксплуатации необходимого 

технологического оборудования. Оценка качества готовой продукции ** 

6 

ОК1-7,9,10 

ПК 4.4.  

ПК 4.1. 

Тема 3.2 

Приготовление, 

подготовка к 

реализации горячих 

напитков сложного 

ассортимента 

Содержание  30  

1.Актуальные направления в приготовлении горячих напитков  сложного ассортимента. 

Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность горячих напитков 

сложного ассортимента 

1 

ОК1-7,9,10 

ПК 4.5 

2. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа при 

приготовлении горячих напитков сложного ассортимента 
1 

3. Рецептуры, технология приготовления горячих напитков: чай.  Предварительная подготовка 

сырья и продуктов, посуды  для приготовления чая. 
1 

4.Комбинирование различных способов и современные методы приготовления горячих 

напитков. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности, вкусовых и 

ароматических свойств  чая. 

1 

5. Правила оформления и отпуска чая: творческое оформление и эстетичная подача. Правила 

сервировки стола и варианты подачи, температура подачи. 
1 

6.Контроль хранения  чая и расхода продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований  

к безопасному хранению пищевых продуктов (ХАССП). 
1 

7. Рецептуры, технология приготовления горячих напитков: какао, горячий шоколад. 

Предварительная подготовка сырья и продуктов, посуды  для приготовления  какао, горячего 

шоколада. 

1 

8. Рецептуры, технология  приготовления горячих напитков: сбитень, глинтвейн, взвар, в т.ч.  
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региональных.. Предварительная подготовка сырья и продуктов, посуды  для приготовления . 

9. Комбинирование различных способов и современные методы приготовления горячих 

напитков: какао, горячий шоколад, сбитень, глинтвейн, взвар.  Способы сокращения потерь и 

сохранения пищевой ценности, вкусовых качеств. 

1 

10. Правила оформления и отпуска напитков: какао, горячий шоколад, сбитень, глинтвейн, 

взвар: творческое оформление и эстетичная подача. Правила сервировки стола и варианты 

подачи, температура подачи 

1 

11. Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований  к 

безопасному хранению пищевых продуктов (ХАССП). 
1 

12 Организация работы бариста. Предварительная подготовка оборудования, посуды, 

инвентаря   для приготовления кофе. 
1 

13. Рецептуры, технология приготовления кофе и кофейных напитков. Предварительная 

подготовка сырья и дополнительных ингредиентов. Способы варки кофе. 
1 

14. Комбинирование различных способов и современные методы приготовления кофе. 

Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности, вкусовых и ароматических 

свойств  кофе. 

1 

15. Правила оформления и отпуска кофе: творческое оформление и эстетичная подача. 

Правила сервировки и подачи, температура подачи напитков. Выбор посуды для отпуска, 

способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания.  

1 

16. Контроль хранения кофе и кофейных напитков,  расхода продуктов. Условия и сроки 

хранения с учетом требований  к безопасному хранению пищевых продуктов (ХАССП) 
1 

Практическое  занятие № 9. Расчет количества продуктов для приготовления горячих 

напитков 
2 

Практическое  занятие № 10. Организация рабочего места бариста (экскурсия в бар) 4 

Практическое  занятие №11 .Подбор посуды для отпуска горячих напитков, способы подачи 

в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания («шведский стол»), 

выездное обслуживание (кейтеринг, фуршет). 
2 

Лабораторная занятие № 6 .Приготовление, оформление, отпуск и презентация  горячих  

напитков  разнообразного ассортимента 6 

ОК1-7,9,10 

ПК 4.5, 

ПК4.1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 12 ОК1-7,9,10 

ПК 4.5 

ПК4.1 
1.Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы, профессиональных 

журналов 
1 
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2. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, учебной и справочной литературы, нормативных документов 
2 

3. Проведение проработки адаптированного авторского (брендового, регионального) холодного, горячего десерта или 

напитка сложного ассортимента в соответствии с заданием. Составление акта проработки. 
5 

4. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов  и подготовка сообщений .  
1 

5. Подготовка компьютерных презентаций по теме 3.2 раздела3  «Современное оборудование и организация рабочего 

места бариста». 
1 

6. Подготовка компьютерных презентаций по теме 3.2 раздела 3 «Чайные церемонии». 1 

7. Подготовка компьютерных презентаций по теме 3.1 раздела 3 «Варианты  оформления и подачи холодных 

напитков» (по вариантам) 
1 

Учебная практика по ПМ. 04 

Виды работ: 
72 

 

1. Разработка ассортимента холодных и горячих десертов, напитков с учетом потребностей различных категорий  

потребителей, видов и форм обслуживания.** 

2.  Разработка, адаптация рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения выхода продукции, 

вида и формы обслуживания.** 

3 

ОК1-7,9,10 

 

3. Изменение закладки продуктов в соответствии с изменением выхода холодных и горячих десертов, напитков. 

4. Расчет стоимости холодных и горячих десертов, напитков 
3 

ОК1-7,9,10 

 

5.Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного  ассортимента. 

6. Проверка соответствия количества и качества поступивших продуктов накладной 
3 

ОК1-7,9,10 

 

7.Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в 

соответствии с требованиями санитарных правил** 

8.Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе холодных и горячих десертов, напитков, 

эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем 

при отпуске с раздачи, на вынос (при прохождении учебной практики в условиях организации питания). 

3 

ОК1-7,9,10 

 

9. Процессы приготовления и подготовки к реализации холодных сладких блюд: натуральных фруктов и ягод, 

плодовых овощей, фруктовых салатов: 

 выбор, подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов  (вручную и механическим способом) с 

учетом их сочетаемости; 

6 

ОК1-7,9,10 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 
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  взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью;  

 выбор, применение, комбинирование методов приготовления с учетом типа питания, вида и кулинарных свойств 

используемых продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, последовательности приготовления, 

особенностей заказа;  

 выбор технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, посуды с учетом способа 

приготовления, безопасная эксплуатация  в соответствии с правилами техники безопасности пожаробезопасности, 

охраны труда; рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в 

соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты**. 

 приготовление, оформление с учетом рационального расхода продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов 

приготовления, стандартов чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции;** порционирование, 

сервировка и творческое оформление для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции** 

 Оценка качества перед отпуском, упаковкой на вынос. Хранение свежеприготовленных холодных сладких блюд с 

учетом требований по безопасности, соблюдения режимов хранения. 

 Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты: мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной посуды и 

производственного инвентаря в соответствии со стандартами чистоты** 

10. Процессы приготовления и подготовки к реализации  традиционных холодных сладких блюд : компотов, 

фруктов в сиропе 

 выбор, подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов  (вручную и механическим способом) с 

учетом их сочетаемости; 

  взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью;  

 выбор, применение, комбинирование методов приготовления с учетом типа питания, вида и кулинарных свойств 

используемых продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, последовательности приготовления, 

особенностей заказа;  

 выбор технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, посуды с учетом способа 

приготовления, безопасная эксплуатация  в соответствии с правилами техники безопасности пожаробезопасности, 

охраны труда; рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в 

соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты**. 

 приготовление, оформление с учетом рационального расхода продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов 

6 

ОК1-7,9,10 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 
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приготовления, стандартов чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции;** порционирование, 

сервировка и творческое оформление для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции** 

 Оценка качества перед отпуском, упаковкой на вынос. Хранение свежеприготовленных холодных сладких блюд с 

учетом требований по безопасности, соблюдения режимов хранения. 

 Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты: мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной посуды и 

производственного инвентаря в соответствии со стандартами чистоты** 

11. Процессы приготовления и подготовки к реализации  традиционных желированных сладких блюд  

 выбор, подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов  (вручную и механическим способом) с 

учетом их сочетаемости; 

  взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью;  

 выбор, применение, комбинирование методов приготовления с учетом типа питания, вида и кулинарных свойств 

используемых продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, последовательности приготовления, 

особенностей заказа;  

 выбор технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, посуды с учетом способа 

приготовления, безопасная эксплуатация  в соответствии с правилами техники безопасности пожаробезопасности, 

охраны труда; рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в 

соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты**. 

 приготовление, оформление с учетом рационального расхода продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов 

приготовления, стандартов чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции;** порционирование, 

сервировка и творческое оформление для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции** 

 Оценка качества перед отпуском, упаковкой на вынос. Хранение охлажденных желированных сладких блюд с 

учетом требований по безопасности, соблюдения режимов хранения. 

 Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты: мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной посуды и 

производственного инвентаря в соответствии со стандартами чистоты** 

6 

ОК1-7,9,10 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

12. Процессы приготовления и подготовки к реализации мороженого и сложных холодных десертов: парфе 

терринов,  чизкейков, бланманже 

 выбор, подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов  с учетом их сочетаемости; 

6 

ОК1-7,9,10 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 
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  взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью;  

 выбор, применение, комбинирование методов приготовления с учетом типа питания, вида и кулинарных свойств 

используемых продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, последовательности приготовления, 

особенностей заказа;  

 выбор технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, посуды с учетом способа 

приготовления, безопасная эксплуатация  в соответствии с правилами техники безопасности пожаробезопасности, 

охраны труда; рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в 

соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты**. 

 приготовление, оформление с учетом рационального расхода продуктов, полуфабрикатов, подбор и приготовление 

начинок, соусов и глазурей, соблюдение режимов приготовления, стандартов чистоты, обеспечения безопасности 

готовой продукции;**  

 порционирование, охлаждение и замораживание готовых холодных десертов, сервировка и творческое оформление 

для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения требований 

по безопасности готовой продукции** 

 Оценка качества перед отпуском, упаковкой на вынос. Хранение замороженных сладких блюд с учетом 

требований по безопасности, соблюдения режимов хранения. 

 Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты: мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной посуды и 

производственного инвентаря в соответствии со стандартами чистоты** 

 Выбор контейнеров, упаковочных материалов, эстетичная упаковка холодных десертов на вынос и для 

транспортирования. 

13. Процессы приготовления и подготовки к реализации традиционных  горячих сладких блюд, десертов 

 выбор, подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов  с учетом их сочетаемости; 

  взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью;  

 выбор, применение, комбинирование методов приготовления с учетом типа питания, вида и кулинарных свойств 

используемых продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, последовательности приготовления, 

особенностей заказа;  

 выбор технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, посуды с учетом способа 

приготовления, безопасная эксплуатация  в соответствии с правилами техники безопасности пожаробезопасности, 

охраны труда; рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в 

6 

ОК1-7,9,10 

ПК 4.1. 

ПК 4.3 
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соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты**. 

 приготовление, оформление с учетом рационального расхода продуктов, полуфабрикатов, подбор и приготовление 

начинок, соусов и глазурей, соблюдение  режимов приготовления, стандартов чистоты, обеспечения безопасности 

готовой продукции;**  

 порционирование готовых горячих десертов, сервировка и творческое оформление для подачи с учетом 

соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности 

готовой продукции** 

 Оценка качества перед отпуском, упаковкой на вынос. Хранение горячих сладких блюд, десертов  с учетом 

требований по безопасности, соблюдения режимов хранения с учетом  температуры подачи. 

 Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты: мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной посуды и 

производственного инвентаря в соответствии со стандартами чистоты** 

 Выбор контейнеров, упаковочных материалов, эстетичная упаковка горячих сладких блюд, десертов  на вынос и 

для транспортирования. 

14. Процессы приготовления и подготовки к реализации горячих сладких блюд, десертов  региональных 

кухонь мира 

 выбор, подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов  с учетом их сочетаемости; 

  взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью;  

 выбор, применение, комбинирование методов приготовления с учетом типа питания, вида и кулинарных свойств 

используемых продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, последовательности приготовления, 

особенностей заказа;  

 выбор технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, посуды с учетом способа 

приготовления, безопасная эксплуатация  в соответствии с правилами техники безопасности пожаробезопасности, 

охраны труда; рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в 

соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты**. 

 приготовление, оформление с учетом рационального расхода продуктов, полуфабрикатов, подбор и приготовление 

начинок, соусов и глазурей, соблюдение режимов приготовления, стандартов чистоты, обеспечения безопасности 

готовой продукции;**  

 порционирование готовых горячих десертов, сервировка и творческое оформление для подачи с учетом 

соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности 

готовой продукции** 

6 
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 Оценка качества перед отпуском, упаковкой на вынос. Хранение горячих сладких блюд, десертов  с учетом 

требований по безопасности, соблюдения режимов хранения с учетом  температуры подачи. 

 Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты: мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной посуды и 

производственного инвентаря в соответствии со стандартами чистоты** 

Выбор контейнеров, упаковочных материалов, эстетичная упаковка горячих сладких блюд, десертов  на вынос и для 

транспортирования. 

15. Процессы приготовления и подготовки к реализации сложных горячих десертов: фондю, десертов фламбе, 

фруктов жареных в тесте, на гриле. 

 выбор, подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов  с учетом их сочетаемости; 

  взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью;  

 выбор, применение, комбинирование методов приготовления с учетом типа питания, вида и кулинарных свойств 

используемых продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, последовательности приготовления, 

особенностей заказа;  

 выбор технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, посуды с учетом способа 

приготовления сложных горячих десертов, безопасная эксплуатация  в соответствии с правилами техники 

безопасности пожаробезопасности, охраны труда; рациональное размещение на рабочем месте оборудования, 

инвентаря, посуды, сырья, материалов в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты**. 

 приготовление сложных горячих десертов, оформление с учетом рационального расхода продуктов, 

полуфабрикатов, подбор и приготовление начинок, соусов и глазурей, соблюдение режимов приготовления, 

стандартов чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции;**  

 порционирование готовых  сложных горячих десертов, сервировка и творческое оформление для подачи с учетом 

соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности 

готовой продукции;** 

 оценка качества перед отпуском, упаковкой на вынос. Хранение горячих сладких блюд, десертов  с учетом 

требований по безопасности, соблюдения режимов хранения с учетом  температуры подачи; 

 проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты: мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной посуды и 

производственного инвентаря в соответствии со стандартами чистоты;** 

 выбор контейнеров, упаковочных материалов, эстетичная упаковка горячих сладких блюд, десертов  на вынос и 

для транспортирования. 
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16. Процессы приготовления и подготовки к реализации холодных напитков разнообразного  ассортимента и 

смешанных коктейлей:  

 выбор, подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов  с учетом их сочетаемости; 

  взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью;  

 выбор, применение, комбинирование методов приготовления с учетом типа питания, вида и кулинарных свойств 

используемых продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, последовательности приготовления, 

особенностей заказа;  

 выбор технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, посуды с учетом способа 

приготовления, безопасная эксплуатация  в соответствии с правилами техники безопасности пожаробезопасности, 

охраны труда; рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в 

соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты**. 

 приготовление, оформление с учетом рационального расхода продуктов, полуфабрикатов, соблюдение режимов 

приготовления, стандартов чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции;**  

 порционирование готовых напитков разнообразного  ассортимента, сервировка и творческое оформление для 

подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции;** 

 оценка качества перед отпуском, упаковкой на вынос. Хранение напитков разнообразного  ассортимента.с учетом 

требований по безопасности, соблюдения режимов хранения с учетом  температуры подачи; 

 проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты: мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной посуды и 

производственного инвентаря в соответствии со стандартами чистоты;** 

 выбор упаковочных материалов, эстетичная упаковка напитков разнообразного  ассортимента на вынос и для 

транспортирования. 
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17. Процессы приготовления и подготовки к реализации традиционных горячих напитков 

 выбор, подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов  с учетом их сочетаемости для 

приготовления кофе; 

  взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью;  

 выбор, применение, комбинирование методов приготовления с учетом типа питания, вида и кулинарных свойств 

используемых продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, последовательности приготовления, 

особенностей заказа;  
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 выбор технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, посуды с учетом способа 

приготовления, безопасная эксплуатация  в соответствии с правилами техники безопасности пожаробезопасности, 

охраны труда; рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в 

соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты**. 

 приготовление горячих напитков, оформление с учетом рационального расхода продуктов, полуфабрикатов, 

соблюдение режимов приготовления, стандартов чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции;**  

 порционирование готовых горячих напитков  ассортимента, сервировка и творческое оформление  для подачи с 

учетом соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции;** 

 оценка качества перед отпуском, упаковкой на вынос. Хранение горячих напитков с учетом требований по 

безопасности, соблюдения режимов хранения с учетом  температуры подачи; 

 проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты: мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной посуды и 

производственного инвентаря в соответствии со стандартами чистоты;** 

 выбор упаковочных материалов, эстетичная упаковка горячих напитков разнообразного  ассортимента на вынос и 

для транспортирования. 

18. Процессы приготовления и подготовки к реализации кофе и кофейных напитков 

 выбор, подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов  с учетом их сочетаемости; 

  взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью;  

 выбор, применение, комбинирование методов приготовления с учетом типа питания, вида и кулинарных свойств 

используемых продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, последовательности приготовления, 

особенностей заказа;  

 организация работы бариста: выбор технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

посуды с учетом способа приготовления кофе, безопасная эксплуатация  в соответствии с правилами техники 

безопасности пожаробезопасности, охраны труда; рациональное размещение на рабочем месте оборудования, 

инвентаря, посуды, сырья, материалов в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты**. 

 приготовление, способы варки кофе с учетом современных методов, оформление с учетом рационального расхода 

продуктов, полуфабрикатов, соблюдение режимов приготовления, стандартов чистоты, обеспечения безопасности 

готовой продукции;**  

 порционирование готовых горячих напитков, сервировка и творческое оформление кофе для подачи с учетом 

соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности 
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готовой продукции;** 

 оценка качества перед отпуском, упаковкой на вынос. Хранение горячих напитков разнообразного  ассортимента,  

с учетом требований по безопасности, соблюдения режимов хранения с учетом  температуры подачи; 

 проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты: мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной посуды и 

производственного инвентаря в соответствии со стандартами чистоты;** 

 выбор упаковочных материалов, эстетичная упаковка кофе  на вынос и для транспортирования. 

Производственная практика  по ПМ. 04 

Виды работ: 
72 

 

1. Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием 

(заказом). Прием по количеству и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, 

материалов в процессе выполнения задания (заказа) в соответствии с инструкциями, регламентами организации 

питания – базы практики, стандартами чистоты, с учетом обеспечения безопасности продукции, оказываемой услуги. 
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2. Выполнение задания по приготовлению традиционных холодных сладких блюд в соответствии заданием 

(заказом)  производственной программой предприятия. 

 Организация рабочих мест в холодном цехе, своевременная текущая  уборка в соответствии с полученными 

заданиями, регламентами стандартами организации питания – базы практики. 

 Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов в соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, 

пожаробезопасности, охраны труда).** 

 Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием 

(заказом). Прием по количеству и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, 

материалов в процессе выполнения задания в соответствии с инструкциями, регламентами организации питания – 

базы практики, стандартами чистоты, с учетом обеспечения безопасности продукции, оказываемой услуги.** 

  Приготовление традиционных холодных сладких блюд в соответствии заданием. Подбор и приготовление 

начинок, соусов и глазурей.  

 Подготовка к реализации (презентации) готовых традиционных холодных сладких блюд:  порционирование,  

сервировка и творческое оформление  для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции. Упаковка готовых 

холодных сладких блюд на вынос и для транспортирования.** 

 Организация хранения готовых холодных сладких блюд на раздаче с учетом соблюдения требований по 

безопасности продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска. 
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 Самооценка качества выполнения задания, безопасности оказываемой услуги питания (степень доведения до 

готовности, до вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, 

точности порционирования, условий хранения на раздаче).** 

 Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе холодных сладких блюд в соответствии с заказом, 

эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем 

при отпуске с раздачи, на вынос. 

3. Выполнение задания  по приготовлению желированных сладких блюд в соответствии заданием (заказом)  

производственной программой предприятия. 

 Организация рабочих мест в холодном цехе, своевременная текущая  уборка в соответствии с полученными 

заданиями, регламентами стандартами организации питания – базы практики. 

 Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов в соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, 

пожаробезопасности, охраны труда).** 

 Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием 

(заказом). Прием по количеству и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, 

материалов в процессе выполнения задания в соответствии с инструкциями, регламентами организации питания – 

базы практики, стандартами чистоты, с учетом обеспечения безопасности продукции, оказываемой услуги.** 

  Приготовление традиционных холодных сладких блюд в соответствии заданием. Подбор и приготовление 

начинок, соусов и глазурей.  

 Подготовка полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению (охлаждение готовой продукции с учетом 

обеспечения ее безопасности), организация хранения 

 Подготовка к реализации (презентации) готовых традиционных холодных сладких блюд:  порционирование,  

сервировка и творческое оформление  для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции. Упаковка готовых 

желированных сладких блюд на вынос и для транспортирования.** 

 Организация хранения готовых холодных сладких блюд на раздаче с учетом соблюдения требований по 

безопасности продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска. 

 Самооценка качества выполнения задания, безопасности оказываемой услуги питания (степень доведения до 

готовности, до вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, 

точности порционирования, условий хранения на раздаче).** 

 Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе холодных сладких блюд в соответствии с заказом, 

эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем 
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при отпуске с раздачи, на вынос. 

4. Выполнение задания  по приготовлению сложных холодных десертов в соответствии заданием (заказом)  

производственной программой предприятия. 

 Организация рабочих мест в холодном цехе, своевременная текущая  уборка в соответствии с полученными 

заданиями, регламентами стандартами организации питания – базы практики. 

 Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов в соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, 

пожаробезопасности, охраны труда).** 

 Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием 

(заказом). Прием по количеству и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, 

материалов в процессе выполнения задания в соответствии с инструкциями, регламентами организации питания – 

базы практики, стандартами чистоты, с учетом обеспечения безопасности продукции, оказываемой услуги.** 

  Приготовление холодных сложных десертов в соответствии заданием. Подбор и приготовление начинок, соусов и 

глазурей, использование готовых полуфабрикатов промышленного изготовления. 

 Подготовка полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению, в т.ч. с использованием готовых 

полуфабрикатов промышленного изготовления (охлаждение, замораживание готовой продукции  с учетом 

обеспечения ее безопасности), организация хранения. 

 Подготовка к реализации (презентации) готовых холодных сложных десертов:  порционирование,  сервировка и 

творческое оформление  для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, 

соблюдения требований по безопасности готовой продукции. Упаковка готовых  сложных десертов на вынос и для 

транспортирования.** 

 Организация хранения готовых холодных  сложных десертов на раздаче с учетом соблюдения требований по 

безопасности продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска. 

 Самооценка качества выполнения задания, безопасности оказываемой услуги питания (степень доведения до 

готовности, до вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, 

точности порционирования, условий хранения на раздаче).** 

 Консультирование потребителей, оказание им помощи в холодных  сложных десертов в соответствии с заказом, 

эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем 

при отпуске с раздачи, на вынос. 
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5. Выполнение задания  по приготовлению мороженого в соответствии заданием (заказом)  производственной 

программой предприятия. 

 Организация рабочих мест в холодном цехе, своевременная текущая  уборка в соответствии с полученными 
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заданиями, регламентами стандартами организации питания – базы практики. 

 Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов в соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, 

пожаробезопасности, охраны труда).** 

 Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием 

(заказом). Прием по количеству и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, 

материалов в процессе выполнения задания в соответствии с инструкциями, регламентами организации питания – 

базы практики, стандартами чистоты, с учетом обеспечения безопасности продукции, оказываемой услуги.** 

  Приготовление мороженого в соответствии заданием. Подбор и приготовление начинок, соусов и глазурей, 

использование готовых полуфабрикатов промышленного изготовления. 

 Подготовка полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению, в т.ч. с использованием готовых 

полуфабрикатов промышленного изготовления (охлаждение, замораживание готовой продукции  с учетом 

обеспечения ее безопасности), организация хранения. 

 Подготовка к реализации (презентации) мороженого:  порционирование,  сервировка и творческое оформление  

для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения требований 

по безопасности готовой продукции. Упаковка готовых  сложных десертов на вынос и для транспортирования.** 

 Организация хранения мороженого на раздаче с учетом соблюдения требований по безопасности продукции, 

обеспечения требуемой температуры отпуска. 

 Самооценка качества выполнения задания, безопасности оказываемой услуги питания (степень доведения до 

готовности, до вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, 

точности порционирования, условий хранения на раздаче).** 

 Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе мороженого в соответствии с заказом, 

эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем 

при отпуске с раздачи, на вынос. 

6. Выполнение задания  по приготовлению традиционных горячих сладких блюд в соответствии заданием (заказом)  

производственной программой предприятия. 

 Организация рабочих мест в горячем цехе, своевременная текущая  уборка в соответствии с полученными 

заданиями, регламентами стандартами организации питания – базы практики. 

 Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов в соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, 

пожаробезопасности, охраны труда).** 

 Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием 
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(заказом). Прием по количеству и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, 

материалов в процессе выполнения задания в соответствии с инструкциями, регламентами организации питания – 

базы практики, стандартами чистоты, с учетом обеспечения безопасности продукции, оказываемой услуги.** 

  Приготовление традиционных горячих сладких блюд в соответствии заданием. Подбор и приготовление начинок, 

соусов и глазурей, использование готовых полуфабрикатов промышленного изготовления. 

 Подготовка полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению, в т.ч. с использованием готовых 

полуфабрикатов промышленного изготовления, организация хранения. 

 Подготовка к реализации (презентации) традиционных горячих сладких блюд:  порционирование,  сервировка и 

творческое оформление  для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, 

соблюдения требований по безопасности готовой продукции. Упаковка готовых  сложных десертов на вынос и для 

транспортирования.** 

 Организация хранения на раздаче традиционных горячих сладких блюд с учетом соблюдения требований по 

безопасности продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска. 

 Самооценка качества выполнения задания, безопасности оказываемой услуги питания (степень доведения до 

готовности, до вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, 

точности порционирования, условий хранения на раздаче).** 

 Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе традиционных горячих сладких блюд в 

соответствии с заказом, эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального 

контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на вынос. 

7. Выполнение задания  по приготовлению сложных горячих десертов, в т.ч.  десертов  региональных кухонь 

мира 

 в соответствии заданием (заказом)  производственной программой предприятия. 

 Организация рабочих мест в горячем цехе, своевременная текущая  уборка в соответствии с полученными 

заданиями, регламентами стандартами организации питания – базы практики. 

 Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов в соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, 

пожаробезопасности, охраны труда).** 

 Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием 

(заказом). Прием по количеству и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, 

материалов в процессе выполнения задания в соответствии с инструкциями, регламентами организации питания – 

базы практики, стандартами чистоты, с учетом обеспечения безопасности продукции, оказываемой услуги.** 

 Приготовление сложных горячих десертов, в т.ч. региональных кухонь мира в соответствии заданием. Подбор и 
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приготовление начинок, соусов и глазурей, использование готовых полуфабрикатов промышленного изготовления. 

 Подготовка полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению, в т.ч. с использованием готовых 

полуфабрикатов промышленного изготовления, организация хранения. 

 Подготовка к реализации (презентации) сложных горячих десертов:  порционирование,  сервировка и творческое 

оформление  для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, 

соблюдения требований по безопасности готовой продукции. Упаковка готовых  сложных десертов на вынос и для 

транспортирования.** 

 Организация хранения на раздаче сложных горячих десертов с учетом соблюдения требований по безопасности 

продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска. 

 Самооценка качества выполнения задания, безопасности оказываемой услуги питания (степень доведения до 

готовности, до вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, 

точности порционирования, условий хранения на раздаче).** 

 Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе сложных горячих десертов в соответствии с 

заказом, эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с 

потребителем при отпуске с раздачи, на вынос 

7. Выполнение задания  по приготовлению сложных горячих десертов (фондю, десертов фламбе, фруктов жареных в 

тесте, на гриле)  в соответствии заданием (заказом)  производственной программой предприятия. 

 Организация рабочих мест в горячем цехе, своевременная текущая  уборка в соответствии с полученными 

заданиями, регламентами стандартами организации питания – базы практики. 

 Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов в соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, 

пожаробезопасности, охраны труда).** 

 Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием 

(заказом). Прием по количеству и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, 

материалов в процессе выполнения задания в соответствии с инструкциями, регламентами организации питания – 

базы практики, стандартами чистоты, с учетом обеспечения безопасности продукции, оказываемой услуги.** 

 Приготовление сложных горячих десертов, в соответствии заданием. Подбор и приготовление начинок, шоколада, 

соусов и глазурей, использование готовых полуфабрикатов промышленного изготовления. 

 Подготовка полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению, в т.ч. с использованием готовых 

полуфабрикатов промышленного изготовления, организация хранения. 

 Подготовка к реализации (презентации) сложных горячих десертов:  порционирование, фламбирование, 

сервировка и творческое оформление  для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального 
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использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции. Упаковка готовых  

сложных десертов на вынос и для транспортирования.** 

 Организация хранения на раздаче сложных горячих десертов с учетом соблюдения требований по безопасности 

продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска. 

 Самооценка качества выполнения задания, безопасности оказываемой услуги питания (степень доведения до 

готовности, до вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, 

точности порционирования, условий хранения на раздаче).** 

 Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе сложных горячих десертов в соответствии с 

заказом, эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с 

потребителем при отпуске с раздачи, на вынос. 

8. Выполнение задания  по приготовлению холодных напитков разнообразного ассортимента и коктейлей в 

соответствии заданием (заказом)  производственной программой предприятия. 

 Организация рабочих мест в горячем и холодном цехах, своевременная текущая  уборка в соответствии с 

полученными заданиями, регламентами стандартами организации питания – базы практики. 

 Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов в соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, 

пожаробезопасности, охраны труда).** 

 Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием 

(заказом). Прием по количеству и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, 

материалов в процессе выполнения задания в соответствии с инструкциями, регламентами организации питания – 

базы практики, стандартами чистоты, с учетом обеспечения безопасности продукции, оказываемой услуги.** 

 Приготовление холодных напитков разнообразного ассортимента, в соответствии заданием. Подбор основных и 

дополнительных продуктов,  использование готовых полуфабрикатов промышленного изготовления. 

 Подготовка полуфабрикатов высокой степени готовности, в т.ч. с использованием готовых полуфабрикатов 

промышленного изготовления, организация хранения. 

 Подготовка к реализации (презентации) холодных напитков разнообразного ассортимента:  порционирование, 

сервировка и творческое оформление  для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции. Упаковка готовых  

сложных десертов на вынос и для транспортирования.** 

 Организация хранения на раздаче холодных напитков разнообразного ассортимента с учетом соблюдения 

требований по безопасности продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска. 

 Самооценка качества выполнения задания, безопасности оказываемой услуги питания (степень доведения до 
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готовности, до вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, 

точности порционирования, условий хранения на раздаче).** 

Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе холодных напитков разнообразного ассортимента в 

соответствии с заказом, эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального 

контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на вынос. 

9. Выполнение задания  по приготовлению горячих напитков разнообразного ассортимента и в соответствии 

заданием (заказом)  производственной программой предприятия. 

 Организация рабочих мест в горячем цехе, своевременная текущая  уборка в соответствии с полученными 

заданиями, регламентами стандартами организации питания – базы практики. 

 Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов в соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, 

пожаробезопасности, охраны труда).** 

 Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием 

(заказом). Прием по количеству и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, 

материалов в процессе выполнения задания в соответствии с инструкциями, регламентами организации питания – 

базы практики, стандартами чистоты, с учетом обеспечения безопасности продукции, оказываемой услуги.** 

 Приготовление горячих напитков разнообразного ассортимента, в соответствии заданием. Подбор основных и 

дополнительных продуктов,  использование готовых полуфабрикатов промышленного изготовления. 

 Подготовка полуфабрикатов высокой степени готовности, в т.ч. с использованием готовых полуфабрикатов 

промышленного изготовления, организация хранения. 

 Подготовка к реализации (презентации) горячих напитков разнообразного ассортимента:  порционирование, 

сервировка и творческое оформление  для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции. Упаковка готовых  

сложных десертов на вынос и для транспортирования.** 

 Организация хранения на раздаче горячих напитков разнообразного ассортимента с учетом соблюдения 

требований по безопасности продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска. 

 Самооценка качества выполнения задания, безопасности оказываемой услуги питания (степень доведения до 

готовности, до вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, 

точности порционирования, условий хранения на раздаче).** 

Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе горячих напитков разнообразного ассортимента в 

соответствии с заказом, эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального 

контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на вынос. 
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производственной программой предприятия. 

 Организация рабочих мест в горячем цехе и организация работы бариста, своевременная текущая  уборка в 

соответствии с полученными заданиями, регламентами стандартами организации питания – базы практики. 

 Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов в соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, 

пожаробезопасности, охраны труда).** 

 Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием 

(заказом). Прием по количеству и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, 

материалов в процессе выполнения задания в соответствии с инструкциями, регламентами организации питания – 

базы практики, стандартами чистоты, с учетом обеспечения безопасности продукции, оказываемой услуги.** 

 Приготовление, способы варки кофе с учетом современных методов, в соответствии заданием. Подбор основных и 

дополнительных  ингредиентов,  использование готовых полуфабрикатов промышленного изготовления. 

 Подготовка к реализации (презентации) кофе разнообразного ассортимента:  порционирование, сервировка и 

творческое оформление  для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, 

соблюдения требований по безопасности готовой продукции. Упаковка готовых  сложных десертов на вынос и для 

транспортирования.** 

 Организация хранения на раздаче кофе разнообразного ассортимента с учетом соблюдения требований по 

безопасности продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска. 

 Самооценка качества выполнения задания, безопасности оказываемой услуги питания (степень доведения до 

готовности, до вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, 

точности порционирования, условий хранения на раздаче).** 

 Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе кофе в соответствии с заказом, эффективное 

использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске 

с раздачи, на вынос. 

ПК 4.1. 

ПК 4.5 

Всего 144  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

 

Кабинеты:  

Технического оснащения и организации рабочего места, Технологии кулинарного и 

кондитерского производства, оснащенных оборудованием: доской учебной, рабочим 

местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения 

муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.; техническими 

средствами компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; 

наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD 

фильмами, мультимедийными пособиями). 

Лаборатории: 

Учебная кухня, Учебный кондитерский цех, оснащенные в соответствии с п. 6.2.1. 

программы по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п  6.2.3  программы по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер. 

 

1.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 

 

1.2.1. Печатные издания: 

 

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

2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ.   

2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

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

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

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

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

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

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

питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

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

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

Стандартинформ, 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. 
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9. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 

39023). 

10. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье».  

11. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающихся 

во всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. 

- М.: ДеЛи принт, 2015.- 544с. 

12. 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. 

13. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / 

Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 400 с.  

14. Ботов М.И. Оборудование предприятий общественного питания : учебник для 

студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. 

– 1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 416  с. 

15. Ермилова С.В. Приготовление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий: учеб.для 

учреждений сред.проф.образования / С.В. Ермилова. – 1-е изд. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2014. – 336 с. 

16. Ермилова С.В. Торты, пирожные и десерты: учеб.пособие для учреждений 

сред.проф.образования / С.В. Ермилова., Е.И. Соколова – 5-е изд. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2016. – 80 с. 

17. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное 

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

18. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: учеб.для 

учащихся учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. – 1-е 

изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с. 

19. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образования 

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

20. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

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

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

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

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

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

23. Производственное обучение по профессии «Повар». В 4 ч. Ч.4. Блюда из яиц и творога, 

сладкие блюда и горячие напитки, блюда лечебного питания, изделия из дрожжевого 

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. 

24. Потапова И.И. Калькуляция и учет : учеб.для учащихся учреждений 

нач.проф.образования / И.И. Потапова. – 9-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2013. – 176 с. 

25. Синицына А.В. Приготовление сладких блюд и напитков : учебник для студ. среднего 

проф. образования / А.В. Синицына, Е.И. Соколова. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2015.- 282 с. 

26. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания : учеб.пособие для студ. учреждений сред.проф.образования / В.В. Усов. – 13-е 

изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 432 с. 



 

38 

 

 

 

 

1.2.2. Электронные издания: 

1. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых продуктов 

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

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

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного 

питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. 

№ 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276]. 

3. СанПиН  2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98.             

4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 

1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-

show_art=2758. 

5. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27            

6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов 

и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 

2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа: 

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

 

Дополнительные источники: 

1.  CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО 

«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил. 

1. Шрамко Е.В. Уроки и техника кондитерского мастерства/Е. Шрамко – М,: ЗАО 

«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2014 - 160 с. 

 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html
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4.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

 
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 4.1   

Подготавливать рабочее 

место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для 

приготовления холодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

 

Выполнение всех действий по организации и содержанию рабочего места в 

соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты 

(система ХАССП), требованиями охраны труда и техники безопасности: 

-адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, посуды, соответствие виду 

выполняемых работ (виду и способу механической и термической кулинарной 

обработки); 

-рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, 

инструментов, сырья, материалов; 

-соответствие содержания рабочего места требованиям стандартов чистоты, 

охраны труда, техники безопасности; 

-своевременное проведение текущей уборки рабочего места повара; 

-рациональный выбор и адекватное использование моющих и 

дезинфицирующих средств; 

-правильное выполнение работ по уходу за весоизмерительным 

оборудованием; 

-соответствие методов мытья (вручную и в посудомоечной машине), 

организации хранения кухонной посуды и производственного инвентаря, 

инструментов инструкциям, регламентам; 

-соответствие организации хранения продуктов, полуфабрикатов, готовых 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков требованиям к их 

безопасности для жизни и здоровья человека (соблюдение температурного 

режима, товарного соседства в холодильном оборудовании, правильность 

охлаждения, замораживания для хранения, упаковки на вынос, 

Текущий контроль: 
экспертное 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  практических/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практикам; 

- заданий по 

самостоятельной 

работе 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения:  

- практических 

заданий на 

зачете/экзамене по 

МДК; 

- выполнения заданий 
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складирования); 

-соответствие методов подготовки к работе, эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов требованиям инструкций и регламентов по 

технике безопасности, охране труда, санитарии и гигиене; 

-правильная, в соответствии с инструкциями, безопасная правка ножей; 

-точность, соответствие заданию расчета потребности в продуктах, 

полуфабрикатах; 

-соответствие оформления заявки на продукты действующим правилам  

экзамена по модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 

 

 

ПК 4.2. 

 Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких 

блюд, десертов 

разнообразного ассортимента 

ПК 4.3. 

Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

горячих сладких блюд, 

десертов разнообразного 

ассортимента 

ПК 4.4. 

 Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации холодных 

напитков разнообразного 

ассортимента 

Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков: 

-адекватный выбор основных продуктов и дополнительных ингредиентов, в том 

числе специй, приправ, точное распознавание недоброкачественных продуктов; 

-соответствие потерь при приготовлении холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков действующим нормам;  

-оптимальность процесса приготовления холодных и горячих сладких блюд 

десертов, напитков (экономия ресурсов: продуктов, времени,энергетически 

затрат и т.д., соответствие выбора способов и техник приготовлении 

рецептуре, особенностям заказа); 

-профессиональная демонстрация навыков работы с ножом; 

-правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и ведение 

процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к 

реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, 

соответствие процессов инструкциям, регламентам; 

соответствие процессов приготовления и подготовки к реализации 

стандртам чистоты, требованиям охраны труда и техники безопасности: 

• корректное использование цветных разделочных досок; 

• раздельное использование контейнеров для органических и 

неорганических отходов; 

• соблюдение требований персональной гигиены в соответствии с 
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ПК 4.5. 

 Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков 

разнообразного ассортимента 

требованиями системы ХАССП (сан.спец.одежда, чистота рук, 

работа в перчатках при выполнении конкретных операций, 

хранение ножей в чистом виде во время работы,  правильная 

(обязательная) дегустация в процессе приготовления, чистота на 

рабочем месте и в холодильнике); 

• адекватный выбор и целевое, безопасное использование 

оборудования, инвентаря, инструментов, посуды; 

– соответствие времени выполнения работ нормативам; 

– соответствие массы холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков требованиям рецептуры, меню, особенностям заказа;  

– точность расчетов закладки продуктов при изменении выхода 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, 

взаимозаменяемости сырья, продуктов; 

– адекватность оценки качества готовой продукции, соответствия ее 

требованиям рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида готовых холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков требованиям рецептуры, заказа: 

• соответствие температуры подачи; 

• аккуратность порционирования (чистота столовой посуды после 

порционирования, оформления, правильное использование 

пространства посуды, использование для оформления готовой 

продукции только съедобных продуктов) 

• соответствие объема, массы порции размеру и форме тарелки; 

• гармоничность, креативность  внешнего вида готовой продукции 

(общее визуальное впечатление: 

цвет/сочетание/баланс/композиция) 

• гармоничность вкуса, текстуры  и аромата готовой продукции в 

целом и каждого ингредиента современным требованиям, 

требованиям рецептуры, отсутствие  вкусовых противоречий; 

• соответствие текстуры (консистенции) каждого компонента 

блюда/изделия, напитка заданию, рецептуре 
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– эстетичность, аккуратность упаковки готовых холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков для отпуска на вынос 

ОК 01  
Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

– точность распознавания сложных проблемных ситуаций в различных 

контекстах; 

– адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

– оптимальность определения этапов решения задачи; 

– адекватность определения потребности в информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения источников нужных ресурсов; 

– разработка детального плана действий; 

– правильность оценки рисков на каждом шагу; 

– точность оценки плюсов и минусов полученного результата, своего 

плана и его реализации, предложение критериев оценки и рекомендаций 

по улучшению плана 

Текущий контроль: 
экспертное 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  заданий для 

практических/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практике; 

- заданий для 

самостоятельной 

работы 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения:  

- практических 

заданий на 

зачете/экзамене по 

МДК; 

- заданий экзамена по 

модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

ОК. 02 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

– оптимальность планирования информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для выполнения профессиональных 

задач; 

– адекватность анализа полученной информации, точность выделения в 

ней главных аспектов; 

– точность структурирования отобранной информации в соответствии с 

параметрами поиска; 

– адекватность интерпретации полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности; 

ОК.03  

Планировать и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

– актуальность используемой нормативно-правовой документации по 

профессии; 

– точность, адекватность применения современной научной 

профессиональной терминологии 

ОК 04.  – эффективность участиея в  деловом общении для решения деловых 
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Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

задач; 

– оптимальность планирования профессиональной деятельность 

учебной и 

производственной 

практикам 

 

ОК. 05  
Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

– грамотность устного и письменного изложения своих       мыслей по 

профессиональной тематике на государственном языке; 

– толерантность поведения в рабочем коллективе 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей 

– понимание значимости своей профессии 

ОК 07.  
Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

– точность соблюдения правил экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

– эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем месте 

ОК. 09 

Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

– адекватность, применения средств информатизации и информационных 

технологий для реализации профессиональной деятельности 

ОК 10. – адекватность понимания общего смысла четко произнесенных 
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Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

высказываний на известные профессиональные темы); 

– адекватность применения нормативной документации в 

профессиональной деятельности; 

– точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

– правильно писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 05. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать 

профессиональными компетенциями  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 
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ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

пирожных и тортов разнообразного ассортимента 

 

По результатам освоения модуля обучающийся иметь 

 

Практический 

опыт 
подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, 

безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов**; 
выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов**; 
приготовлении, хранении фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов; 
подготовке отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 
приготовлении, подготовке к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том числе региональных; 
порционировании (комплектовании), эстетичной упаковке на вынос, 

хранении с учетом требований к безопасности; 
ведении расчетов с потребителями** 

Умения рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, 

выбирать, подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламентов; 
соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 
выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, замеса 

теста, приготовления фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, 

формования, выпечки, отделки хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; 
хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на 

вынос готовые изделия с учетом требований к безопасности 

Знания требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания; 
виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 
ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки 

хранения хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 
методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, отделочных 

полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и способы 

презентации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе 

региональных; 
правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей и 

готовых отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 
способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов 

при приготовлении 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 589 

Из них  - на освоение МДК 229, 

на практики: учебную -144  , производственную - 216 
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2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профес-

сиональ-ных 

общих 

компетенци

й 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Объем 

образов

ательно

й 

програм

мы, час 

Объем образовательной программы, час 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоят

ельная 

работа 

Обучение по МДК, час. Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

Учебная 
Производ

ственная 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

 

МДК. 05.01 Организация приготовления, оформления и 

подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 
50 42 12   8 

ПК 5.1.-5.5 

ОК1-7,9,10 

Раздел модуля 1. Организация процессов 

приготовления, оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий  

50 42 12 - - 
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МДК. 05.02 

    Ведение процессов приготовления, 
оформления и подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий      179     150        80 

  
 

 

29 

ПК 5.1., 5.2 

ОК1-7,9,10 

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка 

к использованию отделочных полуфабрикатов 

для хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий  

40 34 12 -  
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ПК 5.1., 5.2, 

5.3 

ОК1-7,9,10 

Раздел модуля 3. Изготовление, творческое 

оформление, подготовка к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба 

разнообразного ассортимента  

43 36 18 -  
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ПК 5.1, 5.4 

ОК1-7,9,10 

Раздел модуля 4. Изготовление, творческое 

оформление, подготовка к реализации мучных 

кондитерских изделий разнообразного 

52 42 28 -  10 
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ассортимента  

ПК 5.1, 5.5 

ОК1-7,9,10 

Раздел модуля 5. Изготовление, творческое 

оформление, подготовка к реализации 

пирожных и тортов разнообразного 

ассортимента  

44 38 22 -  6 

ПК 5.1-5.5 Учебная и производственная практика   144 216  

 Всего: 229 192 92 144 216 37 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарны

х курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3  

Раздел модуля 1. МДК 05.01. Организация приготовления,  оформления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
50 

 

МДК. 05.01. Организация приготовления,  оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 
50 

 

Тема 1.1. 

Характеристика 

процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

Содержание 8 ПК 5.1.-5.5 

ОК1-7,9,10 1.Технологический цикл приготовления, оформления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.  

2.Виды технологических операций. 

1 

1 

3.Последовательность выполнения и характеристика технологических операций 

хлебобулочных изделий. 

4. Современные методы приготовления хлебобулочных изделий. 

1 

1 

5. Последовательность выполнения и характеристика технологических операций мучных 

кондитерских изделий. 

6. Современные методы приготовления  мучных кондитерских изделий. 

1 

1 

7.Требования к организации хранения полуфабрикатов и готовых хлебобулочных изделий. 1 

8.Требования к организации хранения полуфабрикатов и готовых мучных кондитерских 

изделий. 
1 
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Тема 1.2.  

Организация и 

техническое 

оснащение работ по 

приготовлению, 

оформлению и  

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

Содержание 12 ПК 5.1.-5.5 

ОК1-7,9,10 1. Организация и техническое оснащение работ на различных участках кондитерского цеха. 1 
2. Принципы организации кондитерского производства в зависимости от технологического 
процесса приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 1 

3. Виды, назначение технологического оборудования и производственного инвентаря, 

инструментов, посуды, правила их подбора и безопасного использования, правила ухода за 

ними при подготовке сырья и дополнительных продуктов перед пуском в производство 

1 

4. Виды, назначение технологического оборудования и производственного инвентаря, 

инструментов, посуды, правила их подбора и безопасного использования, правила ухода за 

ними для приготовления  различных видов теста  в зависимости от мощности предприятия 

(тестомесильные машины) 

1 

 

 

5. Виды, назначение технологического оборудования и производственного инвентаря, 

инструментов, посуды, правила их подбора и безопасного использования, правила ухода за 

ними для приготовления мучных кондитерских изделий  в зависимости от мощности 

кондитерского цеха (взбивальные машины и механизмы) 

1 

6. Виды, назначение технологического оборудования и производственного инвентаря, 

инструментов, посуды, правила их подбора и безопасного использования  для обработки теста 

и полуфабрикатов из него (тестораскаточное оборудование, тестоделители, оборудование и 

инвентарь для формования). 

1 

7. Виды, назначение технологического оборудования и производственного инвентаря, 

инструментов, посуды, правила их подбора и безопасного использования, правила ухода за 

ними для расстойки, выпечки хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

1 

 

8. Виды, назначение технологического оборудования и производственного инвентаря, 

инструментов, посуды, правила их подбора и безопасного использования, правила ухода за 

ними для хранения и реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

1 

9.Организация хранения сырья, отделочных полуфабрикатов  хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. Виды, назначение технологического оборудования и 

производственного инвентаря для хранения. 

1 

10.Организация  упаковки и подготовки к реализации, в т.ч. отпуску на вынос хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий.  
1 

11.Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению, 

оформлению, процессу хранения и подготовки к реализации хлебобулочных изделий 
1 

12.Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению, 

оформлению, процессу хранения и подготовки к реализации мучных кондитерских изделий. 
1 
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 Тематика практических занятий  8 ПК 5.1.-5.5 

ОК1-7,9,10  Практическое занятие 1. Тренинг по отработке практических умений по безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, кухонной посуды в процессе приготовления хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 
1.Безопасная эксплуатация оборудования и инвентаря  для замеса различных видов теста, 

раскатки, формования. 

2. Безопасная эксплуатация оборудования и инвентаря для тепловой обработки (расстойки, 

выпечки, жарки) 

 

 

 

 

    2 

 

2 

 Практическое занятие 2. Организация рабочего места кондитера для выполнения работ 

на различных участках кондитерского цеха 
1.Составление схемы планировки рабочих мест кондитерского процесса на предприятии 

общественного питания  с подбором оборудования и инвентаря (мучного, кондитерского цеха). 

2.Составление схемы размещения оборудования для организации рабочего места кондитера на 

различных  операциях по приготовлению, оформлению, процессу хранения и подготовки к 

реализации мучных кондитерских изделий. 

 

    2 

 

2 

Тема 1.3. 

Виды, 

классификация и 

ассортимент 

кондитерского 

сырья и продуктов   

Содержание 10 ПК 5.1.-5.5 

ОК1-7,9,10 1.Характеристика различных  видов, классификация и ассортимент кондитерского сырья и 

продуктов, используемых при приготовлении хлебобулочных изделий (виды муки, крахмала, 

отрубей и зерновых добавок, дрожжи хлебопекарные, вода, соль).  

2.Требования к качеству, условия и сроки хранения   

1 

 

1 

3. Правила подготовки кондитерского сырья и продуктов к использованию 1 

4.Характеристика различных  видов, классификация и ассортимент кондитерского сырья и 

продуктов, используемых при приготовлении мучных кондитерских изделий (сахар, 

заменители сахара, мед, патока, яйца, яичные продукты, жиры, молочные продукты и др.) 

5. Требования к качеству, условия и сроки хранения.  

1 

 

1 

6.Правила подготовки кондитерского сырья и продуктов к использованию 1 

7.Правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов при приготовлении хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

1 

8.Правила оформления заявок на склад. 1 

9.Виды, назначение и правила эксплуатации приборов для  экспресс оценки качества и 

безопасности сырья, продуктов.  
1 
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10.Виды, назначение и правила эксплуатации приборов для  экспресс оценки качества и 

безопасности готовых сухих смесей и отделочных полуфабрикатов 
1 

Тематика практических занятий 4 ПК 5.1.-5.5 

ОК1-7,9,10 Практическое занятие 3.  
Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов в различных отделениях кондитерского цеха для подготовки 

основного сырья и дополнительных продуктов перед пуском в производство. 

2 

Практическое занятие 4. Решение ситуационных задач на взаимозаменяемость сырья, расчет 

упека, припека, выхода массы готовой продукции. 
2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 8  

1.Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы, профессиональных 

журналов 
1 

2.Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой 1 

3.Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для 

приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий** 
1 

4.Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов для приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и подготовка сообщений «Виды современного оборудования и производственного 

инвентаря»** 

2 

5. Подготовка информации « Современные  и нетрадиционные виды сырья» 1 

6. Подготовка компьютерных презентаций по темам: «Организация и техническое оснащение работ на различных 

участках кондитерского цеха». 
2 

МДК. 05.02 Ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 
179 

 

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к использованию отделочных полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
40 

 

Тема 2.1.  

     Виды, 

     классификация и   

ассортимент 

отделочных 

полуфабрикатов 

Содержание 2  ПК 5.1., 5.2 

ОК1-7,9,10 1.Характеристика различных видов отделочных полуфабрикатов, их классификация в 

зависимости от используемого сырья и метода приготовления. Ассортимент и назначение 

различных видов отделочных полуфабрикатов, используемых в приготовлении 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделиях.   

1 

2.Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости для приготовления отделочных полуфабрикатов. Оценка 
1 
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их качества 

Тема 2.2.  

Приготовление 

сиропов и 

отделочных 

полуфабрикатов на 

их основе. 

Содержание 6 ПК 5.1., 5.2 

ОК1-7,9,10 1.Характеристика различных видов сиропов, их назначение и использование в приготовлении 

отделочных полуфабрикатов, хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

Органолептические способы определения готовности сиропов. Оценка качества. 

1 

2.Правила выбора, характеристика и требования к качеству основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов (ароматических эссенций, вина, коньяка, красителей, кислот) 

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

сиропам. 

1 

3.Приготовление сиропов (для промочки, кофейного, инвертного, для глазирования, жженки), 

правила и режим варки, последовательность выполнения технологических операций. 

Определение готовности и правила использования сиропов. Требования к качеству, условия и 

сроки хранения сиропов 

1 

4.Приготовление помады (основной, сахарной, молочной, шоколадной) правила и режим 

варки, последовательность выполнения технологических операций. Определение готовности и 

правила использования помады. Требования к качеству, условия и сроки хранения помады 

1 

5. Приготовление карамели. Виды карамели в зависимости от температуры уваривания и 

рецептуры карамельного сиропа. Особенности приготовления, использование дополнительных 

ингредиентов, правила и режимы варки. Простые украшения из карамели, их использование в 

приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, требования к качеству, 

условия и сроки хранения.   

1 

6. Приготовление желе. Виды желе в зависимости от желирующего вещества. Правила и 

режим варки, использование дополнительных ингредиентов. Украшения из желе, их 

использование в приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения 

1 

Тема 2.3. 

Приготовление 

глазури 

Содержание 2 ПК 5.1., 5.2 

ОК1-7,9,10 1. Виды глазури в зависимости от сырья. Приготовление глазури сырцовой для глазирования 

поверхности, глазури сырцовой и заварной для украшения изделий, шоколадной глазури. 

Последовательность выполнения технологических операций, органолептические способы 

определение готовности, требования к качеству, условия и сроки хранения.  

1 

2. Использование различных видов глазури в приготовлении хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, правила и варианты оформления. 
1 

Тема 2.4.  Содержание 6 ПК 5.1., 5.2 
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Приготовление, 

назначение и 

подготовка к 

использованию 

кремов 

 

1.Классификация кремов в зависимости от использования основного сырья и дополнительных 

ингредиентов. Методы приготовления.  
1 

ОК1-7,9,10 

2.Требования к качеству, условия и сроки хранения. Использование кремов в приготовлении 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 
1 

3.Приготовление сливочных кремов. Ассортимент, рецептура, правила  и режим 

приготовления, последовательность выполнения технологических операций. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения. 

1 

4.Приготовление белковых кремов. Ассортимент, рецептура, правила  и режим приготовления, 

последовательность выполнения технологических операций. Требования к качеству, условия и 

сроки хранения. 

1 

5. Приготовление  заварных кремов. Ассортимент, рецептура, правила  и режим 

приготовления, последовательность выполнения технологических операций. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения 

1 

6..Приготовление кремов из молочных продуктов: сметаны, творога, сливок. Ассортимент, 

рецептура, правила  и режим приготовления, последовательность выполнения технологических 

операций. Требования к качеству, условия и сроки хранения 

1 

Тематика практических занятий 4 

Практическое занятие 5. Рисование элементов, выполняемых при помощи кондитерского 

мешка и корнетика 
4 

 

Тема 2.5.  

Приготовление 

сахарной мастики и 

марципана 

Содержание 2 ПК 5.1., 5.2 

ОК1-7,9,10 1.Виды сахарной мастики и марципана, методы приготовления, рецептура, ассортимент, 

особенности приготовления, нормы закладки продуктов, требования к качеству, условия и 

сроки хранения.  

1 

2.Использования сахарной мастики и марципана в приготовлении хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, правила и варианты оформления.  
1 

Тема 2.6. 

Приготовление 

посыпок и крошки   

Содержание 2 ПК 5.1., 5.2 

ОК1-7,9,10 1.Виды посыпок и крошки в зависимости от сырья и полуфабриката. Их характеристика и 

способы приготовления. Требования к качеству, условия и сроки хранения.   
1 

2.Использование посыпок и крошки в приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий, правила и варианты оформления.  
1 

Тема 2.7.  

Отделочные 

полуфабрикаты 

Содержание 2 ПК 5.1., 5.2 

ОК1-7,9,10 1.Виды, характеристика, назначение, отделочных полуфабрикатов промышленного 

производства: ассортимент, правила подготовки к использованию, требования к качеству, 
1 
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промышленного 

производства 

условия и сроки хранения.   

2.Использование отделочных полуфабрикатов промышленного производства в приготовлении 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, правила и варианты оформления. 
1 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ раздела  модуля 2 8 ПК 5.1., 5.2 

ОК1-7,9,10  Практическое занятие 6. Расчет сырья для приготовления отделочных полуфабрикатов 2 

 Лабораторная работа  1.  Приготовление отделочных полуфабрикатов 6 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 6  

1.Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы, профессиональных 

журналов 
1 

2.Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой 1 

3. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет и подготовка компьютерных презентаций по темам 

«Виды декора из отделочных полуфабрикатов» 
2 

4.Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, учебной и справочной литературы, нормативных документов 
2 

Раздел модуля 3. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации хлебобулочных изделий и 

хлеба разнообразного ассортимента 
43 

 

Тема 3.1.  

Классификация и 

ассортимент 

хлебобулочных 

изделий и хлеба 

Содержание 2 ПК 5.1., 5.2, 5.3 

ОК1-7,9,10 1.Классификация, ассортимент, пищевая ценность, значение в питании хлебобулочных 

изделий и хлеба.  
1 

2.Требования к качеству, правила выбора  и  варианты сочетания  основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, условия и сроки хранения. 
1 

Тема 3.2.  

Приготовление 

начинок и фаршей 

для хлебобулочных 

изделий 

Содержание 2 ПК 5.1., 5.2, 5.3 

ОК1-7,9,10 1.Виды фаршей и начинок в зависимости от применяемого сырья, используемых в 

приготовлении хлебобулочных изделий и хлеба. Их характеристика и использование. Правила 

выбора, требования к качеству основных и дополнительных ингредиентов.  

1 

2.Методы приготовления, порядок подготовки к варке или тушению продуктов для фаршей из 

мяса, печени, рыбы, овощей, грибов, яиц, риса и др. Порядок заправки фаршей и начинок. 

Органолептические способы определения степени готовности. Требования к качеству, 

условия и сроки хранения готовых фаршей и начинок 

1 

Тема 3.3.  

Приготовление 

различных видов 

теста для 

Содержание 8 ПК 5.1., 5.2, 5.3 

ОК1-7,9,10 1.Замес и образования теста.  Сущность процессов происходящих при замесе теста. 

Классификация теста: бездрожжевое и дрожжевое, их характеристика.  
1 

2.Правила выбора, характеристика и требования к качеству основных продуктов и 1 
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хлебобулочных 

изделий и хлеба 

 

дополнительных ингредиентов, особенности приготовления теста для различных видов 

хлебобулочных изделий и хлеба, в т.ч. регионального ассортимента. 

3.Способы разрыхления теста. Механизм действия разрыхлителей.     1 

4.Приготовление  дрожжевого теста из различных видов муки на дрожжах и закваске. 

Влияние отдельных видов дополнительных ингредиентов на продолжительность брожения.  
1 

5.Способы замеса (опарный, безопарный), брожение, обминка, методы определения 

готовности, требования к качеству, условия и сроки хранения. 
1 

6.Приготовление  дрожжевого теста из различных видов муки, пресного, слоеного 

дрожжевого теста. Влияние отдельных видов дополнительных ингредиентов на 

продолжительность брожения. 

1 

Практическое занятие 7. Решение задач на определение упека, припека, расчет количества 

воды для приготовления хлебобулочных изделий и хлеба 
2 

Тема 3.4. 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации  

хлебобулочных 

изделий и хлеба 

Содержание 8 ПК 5.1., 5.2, 5.3 

ОК1-7,9,10 1.Ассортимент хлеба, в т.ч. регионального ассортимента, формование, расстойка, выпечка, 

требования к качеству, условия и сроки хранения 
1 

2.Приготовление хлеба разнообразного ассортимента, в том числе региональных и 

низкокалорийных изделий. Особенности оформления до выпечки и после нее. Подготовка 

хлеба к реализации. Требования к качеству, условия и сроки хранения 

1 

3.Ассортимент хлебобулочных изделий из опарного дрожжевого теста, в т.ч. регионального 

ассортимента, формование, расстойка, выпечка, требования к качеству, условия и сроки 

хранения 

1 

4.Приготовление хлебобулочных изделий из опарного дрожжевого теста разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных и низкокалорийных изделий. Особенности 

оформления до выпечки и после нее. Подготовка хлебобулочных изделий к реализации. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения 

1 

5.Ассортимент хлебобулочных изделий из безоопарного дрожжевого теста, в т.ч. 

регионального ассортимента, формование, расстойка, выпечка, требования к качеству, 

условия и сроки хранения 

1 

6.Приготовление хлебобулочных изделий из безоопарного дрожжевого теста разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных и низкокалорийных изделий. Особенности 

оформления до выпечки и после нее. Подготовка хлебобулочных изделий к реализации. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения 

1 

7.Ассортимент хлебобулочных изделий из слоеного дрожжевого теста, в т.ч. регионального 1 
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ассортимента, формование, расстойка, выпечка, требования к качеству, условия и сроки 

хранения 

8.Приготовление хлебобулочных изделий из слоеного дрожжевого теста разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных и низкокалорийных изделий. Особенности 

оформления до выпечки и после нее. Подготовка хлебобулочных изделий к реализации. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения 

1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 16 

Практическое занятие 8. Расчет сырья для приготовления хлебобулочных изделий и хлеба из 

дрожжевого безопарного теста,слоеного дрожжевого теста (составление технологических карт 

и сырьевой ведомости) 

2 

Практическое занятие 9. Расчет сырья для приготовления хлебобулочных изделий и хлеба из 

дрожжевого опарного теста (составление технологических карт и сырьевой ведомости) 
2 

     Лабораторная работа  2.Приготовление и оформление хлебобулочных изделий и хлеба из 
дрожжевого безопарного теста, слоеного дрожжевого теста 

6 

    Лабораторная работа  3.Приготовление и оформление хлебобулочных изделий и хлеба из 

дрожжевого опарного теста. 
6 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. 7  

1.Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы, профессиональных 

журналов 
1 

2.Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой 1 

3. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет и подготовка компьютерных презентаций по темам 

«Современные способы оформления и подачи изделий из дрожжевого теста»,  
2 

4.Подготовка информации «Ассортимент блинов, блинчиков, оладий из различных видов сырья» 2 

5.Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, учебной и справочной литературы, нормативных документов 
1 

Раздел модуля 4. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента 
52 

 

Тема 4.1.  

Мучные 

кондитерские 

изделия из 

бездрожжевого 

теста 

Содержание 2 ПК 5.1, 5.4 

ОК1-7,9,10 1. Виды мучных кондитерских изделий, их классификация, ассортимент. 1 

2. Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов в соответствии с 

технологическими требованиями к основным мучным кондитерским изделиям. Варианты 

оформления мучных кондитерских изделий отделочными полуфабрикатами. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения 

1 
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Тема 4.2.  

Приготовление и 

оформление и 

подготовка к 

реализации мучных 

кондитерских 

изделий из пресного, 

пресного слоеного и 

сдобного пресного 

теста 

разнообразного 

ассортимента  

 

Содержание  12 ПК 5.1, 5.4 

ОК1-7,9,10 1. Приготовление мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных изделий из пресного, сдобного пресного теста. Методы и способы 

приготовления, формование и выпечка. Органолептические способы определения  степени 

готовности изделий из пресного, сдобного пресного теста. 

1 

2. Правила и варианты оформления мучных кондитерских изделий из пресного, сдобного 

пресного теста, подготовка к реализации, требования к качеству, условия и сроки хранения.  
1 

3.Приготовление мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных изделий из пресного слоеного теста. Методы и способы приготовления, 

формование и выпечка. Органолептические способы определения  готовности  мучных 

кондитерских изделий из пресного слоеного теста 

1 

4. Правила и варианты оформления мучных кондитерских изделий из пресного слоеного теста, 

подготовка к реализации, требования к качеству, условия и сроки хранения. 
1 

5.Приготовление мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных изделий из пряничного, песочного теста. Методы и способы приготовления, 

формование и выпечка. Органолептические способы определения  готовности разных видов  

мучных кондитерских изделий из пряничного, песочного теста. 

1 

6. Правила и варианты оформления мучных кондитерских изделий из пряничного, песочного 

теста, подготовка к реализации, требования к качеству, условия и сроки хранения. 
1 

7. Приготовление мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных изделий из бисквитного теста. Методы и способы приготовления, формование и 

выпечка. Органолептические способы определения степени готовности разных  мучных 

кондитерских изделий из бисквитного теста. 

1 

8. Правила и варианты оформления мучных кондитерских изделий из бисквитного теста, 

подготовка к реализации, требования к качеству, условия и сроки хранения. 
1 

9.Приготовление мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных изделий из воздушного, миндального теста. Методы и способы приготовления, 

формование и выпечка. Органолептические способы определения готовности разных видов  

мучных кондитерских изделий из воздушного, миндального теста. 

1 

10. Правила и варианты оформления мучных кондитерских изделий из воздушного, 

миндального теста,  подготовка к реализации, требования к качеству, условия и сроки 

хранения. 

1 

11.Приготовление мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в том числе 1 
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региональных изделий из заварного теста. Методы и способы приготовления, формование и 

выпечка. Органолептические способы определения готовности разных видов  мучных 

кондитерских изделий из заварного теста. 

12. Правила и варианты оформления мучных кондитерских изделий из заварного теста,  

подготовка к реализации, требования к качеству, условия и сроки хранения. 
1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 28 ПК 5.1, 5.4 

ОК1-7,9,10 Практическое занятие № 10    Расчет сырья для приготовления мучных кондитерских 

изделий из пресного и пресного слоеного, сдобного пресного и пряничного теста 
2 

Лабораторная работа  № 4.  Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из 

пресного теста и пресного слоеного теста 
6 

Лабораторная работа  № 5. Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из 

сдобного пресного и  пряничного теста 
6 

Практическое занятие №11.  Расчет сырья для приготовления мучных кондитерских изделий 

из песочного, воздушного, бисквитного, заварного  теста 
2 

Лабораторная работа  № 6. Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из 

песочного и воздушного теста 
6 

Лабораторная работа  № 7.  Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из 

бисквитного теста, заварного теста 
6 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4. 10  

1.Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы, профессиональных 

журналов 
1 

2.Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой 1 

3. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет и подготовка компьютерных презентаций по темам  

«Современные методы оформления изделий из бездрожжевого теста»** 
2 

4.Подготовка информации «Использование основных продуктов  и дополнительного сырья при приготовлении 

мучных кондитерских изделий с учетом правил сочетаемости» **, 
2 

5.Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, учебной и справочной литературы, нормативных документов 
4 

Раздел модуля 5. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации пирожных и тортов 

разнообразного ассортимента 
44 

 

Тема 5.1.  

Изготовление и  

оформление 

Содержание 8 ПК 5.1, 5.5 

ОК1-7,9,10 1.Классификация и характеристика пирожных, форма, размер и масса пирожных. Основные 

процессы изготовления пирожных.  
1 
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пирожных 2.Правила выбора и варианты сочетание выпеченных и отделочных полуфабрикатов в 

изготовлении пирожных. Подготовка пирожных к реализации. Требования к качеству, условия 

и сроки хранения. 

 

3.Приготовление бисквитных пирожных в зависимости от применяемых отделочных 

полуфабрикатов: кремовые, фруктово-желейные, глазированные и др. и от формы: нарезные 

(прямоугольные, квадратные, ромбовидные, полуцилиндрические), штучные, рулеты. Процесс 

приготовления в зависимости от формы. 

1 

4.Приготовление песочных пирожных в зависимости от применяемых отделочных 

полуфабрикатов: кремовые, фруктово-желейные, глазированные и др. и от формы: нарезные 

(прямоугольные, квадратные, ромбовидные), штучные (кольца, полумесяцы, звездочки, 

круглые, корзиночки). Процесс приготовления в зависимости от формы. Различие в отделке 

пирожных в зависимости от вида. 

1 

5.Приготовление слоеных пирожных в зависимости от применяемых отделочных 

полуфабрикатов и формы: нарезные (прямоугольники, квадратики) и штучные (трубочки, 

муфточки, бантики, волованы и др.). Процесс приготовления в зависимости от формы.   

1 

6.Приготовление заварных пирожных в зависимости от формы: трубочки, кольца, шарики и от 

отделки: глазированные, обсыпные крошкой или сахарной пудрой. 
1 

7.Приготовление воздушных и миндальных пирожных одинарных и двойных, применение 

отделочных полуфабрикатов в зависимости от их вида. 
1 

8.Приготовление крошковых пирожных в зависимости от способа приготовления, формы, 

отделки: «Любительское», «Картошка» глазированная, обсыпная. Приготовление крошковой 

массы, фомование и отделка пирожных в зависимости от вида пирожных. 

1 

В том числе  практических и лабораторных занятий  8 

Практическое занятие № 12.  Расчет сырья для приготовления пирожных 2 

Лабораторная работа № 8.   Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

пирожных 
6 

Тема 5.2.  

Изготовление и  

оформление тортов 

Содержание 8 ПК 5.1, 5.5 

ОК1-7,9,10 1. Классификация, форма, размер и масса тортов. Виды тортов в зависимости от сложности 

отделки, формы и массы  (массового приготовления, литерные, фигурные). Основные 

процессы изготовления тортов.   

1 

2.Правила выбора и варианты сочетания выпеченных и отделочных полуфабрикатов в 

изготовлении  тортов. Подготовка тортов к реализации. Требования к качеству, условия и 

сроки хранения. 

1 
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3.Приготовление бисквитных тортов в зависимости от применяемых отделочных 

полуфабрикатов: кремовые, кремовые с посыпками, фруктово-желейные, глазированные и др. 

и от формы: квадратные, круглые, полуцилиндрической формы, в виде рулетов. Процесс 

приготовления в зависимости от формы. Варианты оформления тортов в зависимости от 

ассортимента 

1 

4.Приготовление песочных тортов в зависимости от применяемых отделочных 

полуфабрикатов: кремовые, фруктово-желейные, глазированные и др. и от формы: квадратные 

и круглые. Процесс приготовления в зависимости от формы. Варианты оформления тортов в 

зависимости от ассортимента.  

1 

5. Приготовление слоеных тортов в зависимости от применяемых отделочных 

полуфабрикатов: кремовые, фруктовые, глазированные, обсыпные и др. и от формы: 

квадратные, круглые. Процесс приготовления в зависимости от формы. Варианты оформления 

тортов в зависимости от ассортимента. 

1 

6. Приготовление воздушных  и воздушно-ореховых тортов, ассортимент, особенность 

процесса приготовления. Варианты оформления тортов в зависимости от ассортимента. 
1 

7. Приготовление миндальных тортов, ассортимент, особенность процесса приготовления. 

Варианты оформления тортов в зависимости от ассортимента. 
1 

8. Варианты эстетичной упаковки тортов на вынос, хранение с учетом требований к 

безопасности. 
1 

В том числе  практических и лабораторных занятий  14 

Практическое занятие № 13.  Расчет сырья для приготовления тортов 2 

Лабораторная работа 9.   Приготовление, оформление и подготовка к реализации тортов 6 

Лабораторная работа 10.   Приготовление, оформление и подготовка к реализации тортов 6 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5. 6  

1.Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы, профессиональных 

журналов 
1 

2.Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой 1 

3. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет и подготовка компьютерных презентаций по темам 

«Современные  украшения и виды декора для пирожных и тортов», «Современные технологии украшения из сахарной 

мастики, шоколада, крема»  ** 

2 

4.Подготовка информации «Современные виды упаковки и отпуска тортов и пирожных»** 1 

5.Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, учебной и справочной литературы, нормативных документов 
1 
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Учебная практика по ПМ.05 144  

Виды работ:  ОК1-7,9,10  

ПК 5.1, 5.5 
 

1.Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в 

соответствии с требованиями санитарных правил. 

2.Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий6 

6 

 

 

6 

3. Проверка соответствия количества и качества поступивших продуктов накладной 6 

4.Расчет стоимости хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 6 

5. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, 

эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем 

при отпуске с раздачи, на вынос (при прохождении учебной практики в условиях организации питания). 
6 
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6. Ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных изделий и хлеба 

 Выбор, рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в 

соответствии с инструкциями и регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны 

труда), стандартами чистоты 

 Выбор и применение методов приготовления хлебобулочных изделий и хлеба в зависимости от вида и кулинарных 

свойств используемого сырья, продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, последовательности 

приготовления, особенностей заказа. 

  Выбор, подготовка дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости с основным продуктом. 

 Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. Изменение закладки продуктов в соответствии с изменением выхода хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 Приготовление, оформление хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных, с учетом рационального расхода сырья, продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов 

приготовления, стандартов чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции 

 Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, посуды в соответствии с правилами техники безопасности 

пожаробезопасности, охраны труда. 

 .Творческое оформление хлебобулочных изделий, хлеба и подготовка к реализации с учетом соблюдения выхода 

изделий, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции 

 Оценка качества готовых хлебобулочных изделий  и хлеба перед отпуском, упаковкой на вынос 

 Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с 

учетом требований по безопасности, соблюдения режимов хранения.  

 Выбор контейнеров, упаковочных материалов, эстетичная упаковка готовых хлебобулочных  изделий на вынос и 

для транспортирования. 

  Проведение текущей уборки рабочего места кондитера в соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты: мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной 

посуды и производственного инвентаря в соответствии со стандартами чистоты 

  36 

ОК1-7,9,10 

ПК 5.1.-5.3 
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7.Ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

 Выбор, рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в 

соответствии с инструкциями и регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны 

труда), стандартами чистоты 

 Выбор и применение методов приготовления мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента в 

зависимости от вида и кулинарных свойств используемого сырья, продуктов и полуфабрикатов, требований 

рецептуры, последовательности приготовления, особенностей заказа. 

 Выбор, подготовка дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости с основным продуктом. 

 Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. Изменение закладки продуктов в соответствии с изменением выхода хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 Приготовление, оформление мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных, с учетом рационального расхода сырья, продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов 

приготовления, стандартов чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции 

 Охлаждение и замораживание (размораживание) готовых мучных кондитерских изделий и полуфабрикатов с 

учетом требований к безопасности пищевых продуктов. 

 Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, посуды в соответствии с правилами техники безопасности 

пожаробезопасности, охраны труда. 

 Творческое оформление хлебобулочных изделий и подготовка к реализации с учетом соблюдения выхода изделий, 

рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции 

 Оценка качества готовых мучных кондитерских изделий перед отпуском, упаковкой на вынос 

 Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с 

учетом требований по безопасности, соблюдения режимов хранения.  

 Выбор контейнеров, упаковочных материалов, эстетичная упаковка готовых мучных кондитерских изделий на 

вынос и для транспортирования. 

 Проведение текущей уборки рабочего места кондитера в соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты: мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной 

посуды и производственного инвентаря в соответствии со стандартами чистоты 

42 

ОК1-7,9,10 

ПК 5.1.-

5.2,5.4 
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8. Ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации пирожных и тортов 

разнообразного ассортимента 

 Выбор, рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в 

соответствии с инструкциями и регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны 

труда), стандартами чистоты 

 Выбор и применение методов приготовления тортов и пирожных разнообразного ассортимента в зависимости от 

вида и кулинарных свойств используемого сырья, продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, 

последовательности приготовления, особенностей заказа. 

 Выбор, подготовка дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости с основным продуктом. 

 Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. Изменение закладки продуктов в соответствии с изменением выхода хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 Приготовление, оформление пирожных и тортов разнообразного ассортимента, в том числе региональных, с 

учетом рационального расхода сырья, продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов приготовления, 

стандартов чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции 

 Охлаждение и замораживание (размораживание) готовых пирожных и тортов и полуфабрикатов с учетом 

требований к безопасности пищевых продуктов. 

 Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, посуды в соответствии с правилами техники безопасности 

пожаробезопасности, охраны труда. 

 Творческое оформление пирожных и тортов и подготовка к реализации с учетом соблюдения выхода изделий, 

рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции 

 Оценка качества готовых хлебобулочных изделий перед отпуском, упаковкой на вынос 

 Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных пирожных и тортов с учетом требований по 

безопасности, соблюдения режимов хранения.  

 Выбор контейнеров, упаковочных материалов, эстетичная упаковка готовых  пирожных и тортов на вынос и для 

транспортирования. 

 Проведение текущей уборки рабочего места кондитера в соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты: мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной 

посуды и производственного инвентаря в соответствии со стандартами чистоты 

36 

ОК1-7,9,10 

ПК 5.1.-

5.2,5.5 
 

Производственная практика  (концентрированная) по ПМ. 05 216  

Виды работ:   



24 

 

1.Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием 

(заказом). Прием по количеству и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, 

материалов в процессе выполнения задания (заказа) в соответствии с инструкциями, регламентами организации 

питания – базы практики, стандартами чистоты, с учетом обеспечения безопасности продукции, оказываемой услуги. 

18 

ОК1-7,9,10  

ПК 5.1, 5.5 
 

2. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в 

соответствии с заказом, эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального 

контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на вынос 

6 

2.Ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных изделий и хлеба 

 Организация рабочих мест, своевременная текущая  уборка в соответствии с полученными заданиями, 

регламентами стандартами организации питания – базы практики. 

 Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов в соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, 

пожаробезопасности, охраны труда). 

 Выполнение задания (заказа) по приготовлению хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента в 

соответствии заданием (заказом)  производственной программой кондитерского цеха ресторана. 

 Подготовка к реализации (презентации) готовых хлебобулочных изделий порционирования (комплектования), 

сервировки и творческого оформления хлебобулочных изделий с учетом соблюдения выхода изделий, 

рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции. Упаковка 

готовых хлебобулочных изделий на вынос и для транспортирования. 

 Организация хранения готовых хлебобулочных изделий и хлеба с учетом соблюдения требований по безопасности 

продукции. 

 Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению (охлаждение и 

замораживание готовой продукции с учетом обеспечения ее безопасности), организация хранения. 

 Размораживание замороженных готовых хлебобулочных изделий и хлеба перед реализацией с учетом требований 

к безопасности готовой продукции. 

 Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой услуги питания (степень доведения 

до готовности, до вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических 

требований, точности порционирования, условий хранения на раздаче и т.д.). 

60 

ОК1-7,9,10 

ПК 5.1.-5.3 
 

3. Ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

 Организация рабочих мест, своевременная текущая  уборка в соответствии с полученными заданиями, 

регламентами стандартами организации питания – базы практики. 

 Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, 

66 

ОК1-7,9,10 

ПК 5.1.-

5.2,5.4 
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инструментов в соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, 

пожаробезопасности, охраны труда). 

 Выполнение задания (заказа) по приготовлению  мучных кондитерских изделий  разнообразного ассортимента в 

соответствии заданием (заказом)  производственной программой кондитерского цеха ресторана. 

 Подготовка к реализации (презентации) готовых мучных кондитерских изделий порционирования 

(комплектования), сервировки и творческого оформления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом 

соблюдения выхода изделий, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности 

готовой продукции. Упаковка готовых мучных кондитерских изделий на вынос и для транспортирования. 

 Организация хранения готовых мучных кондитерских изделий с учетом соблюдения требований по безопасности 

продукции. 

 Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению (охлаждение и 

замораживание готовой продукции с учетом обеспечения ее безопасности), организация хранения. 

 Размораживание замороженных готовых мучных кондитерских изделий перед реализацией с учетом требований к 

безопасности готовой продукции. 

 Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой услуги питания (степень доведения 

до готовности, до вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических 

требований, точности порционирования, условий хранения на раздаче и т.д.). 

4. Ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации пирожных и тортов 

разнообразного ассортимента 

 Организация рабочих мест, своевременная текущая  уборка в соответствии с полученными заданиями, 

регламентами стандартами организации питания – базы практики. 

 Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов в соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, 

пожаробезопасности, охраны труда). 

 Выполнение задания (заказа) по приготовлению пирожных и тортов  разнообразного ассортимента в соответствии 

заданием (заказом)  производственной программой кондитерского цеха ресторана. 

 Подготовка к реализации (презентации) готовых пирожных и тортов разнообразного ассортимента 

порционирования (комплектования), сервировки и творческого оформления хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий с учетом соблюдения выхода изделий, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции. Упаковка готовых мучных кондитерских изделий на вынос и для 

транспортирования. 

 Организация хранения готовых пирожных и тортов разнообразного ассортимента с учетом соблюдения требований 

по безопасности продукции. 

66 

 

ОК1-7,9,10 

ПК 5.1.-

5.2,5.5 
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 Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению (охлаждение и 

замораживание готовой продукции с учетом обеспечения ее безопасности), организация хранения. 

 Размораживание замороженных готовых мучных кондитерских изделий перед реализацией с учетом требований к 

безопасности готовой продукции. 

 Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой услуги питания (степень доведения 

до готовности, до вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических 

требований, точности порционирования, условий хранения на раздаче и т.д.). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 

Кабинеты:  

Технического оснащения и организации рабочего места, Технологии кулинарного и 

кондитерского производства, оснащенных оборудованием: доской учебной, рабочим 

местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для 

хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.; 

техническими средствами компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором; наглядными пособиями (натуральными образцами 

продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

Лаборатории: 

Учебная кухня ресторана, Учебный кондитерский цех, оснащенные в соответствии 

с п. 6.2.1. Примерной программы по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п  6.2.3  Примерной программы по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

 

1.2.  Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

1.2.1. Печатные издания: 

 

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги о бщественного питания. Общие требования.- Введ.   

2. 2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

3. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ.   

4. 2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

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

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

6. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- 

М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

7. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

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

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

Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

9. 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.  

10. 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. 
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11. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье».  

12. Ботов М.И. Оборудование предприятий общественного питания : учебник для 

студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. 

Кирпичников. – 1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 416  с. 

13. Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: учеб.для 

учащихся учреждений сред.проф.образования / Н.Г Бутейкис. – 13-е изд. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2014. – 336 с. 

14. Ермилова С.В. Приготовление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий: 

учеб.для учреждений сред.проф.образования / С.В. Ермилова. – 1-е изд. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2014. – 336 с. 

15. Ермилова С.В. Торты, пирожные и десерты: учеб.пособие для учреждений 

сред.проф.образования / С.В. Ермилова., Е.И. Соколова – 5-е изд. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2016. – 80 с. 

16. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное 

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

17. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: учеб.для 

учащихся учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. – 1-е 

изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с. 

18. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. 

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

19. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

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

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

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

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

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

22. Потапова И.И. Калькуляция и учет : учеб.для учащихся учреждений 

нач.проф.образования / И.И. Потапова. – 9-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2013. – 176 с. 

23. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания : учеб.пособие для студ. учреждений сред.проф.образования / 

В.В. Усов. – 13-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 432 с. 

 

1.2.2. Электронные издания: 

 

1. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых продуктов 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: одобр. 

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

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного 

питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 

г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276]. 

3. СанПиН  2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98.             
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4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 

1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

5. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27            

6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в 

редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа: 

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

 

1.2.3. Дополнительные источники: 

1. Ермилова С.В. Мучные кондитерские изделия из дрожжевого теста: 

учеб.пособие для учреждений сред.проф.образования / С.В. Ермилова., Е.И. Соколова 

– 5-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 80 с. 

2. Ермилова С.В. Мучные кондитерские изделия из бездрожжевого теста: 

учеб.пособие для учреждений сред.проф.образования / С.В. Ермилова., Е.И. Соколова 

– 3-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 80 с. 

3. Соколова Е.И. Современное сырье для кондитерского производства: 

учеб.пособие для учреждений сред.проф.образования / Е.И. Соколова, С.В. Ермилова 

– 3-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 64 с. 

6. Справочник шеф-повар (TheProfessionaChef) / Кулинарный институт Америки – 8-е 

изд.: Пер. с англ., 2-у изд., перевод.и доп.М.; ЗАО «ББПГ» (Издательство BBPG), 

2010. – 1216 с.: ил. 

.  

 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 5.1   

 

Подготавливать рабочее место 

кондитера, оборудование, 

инвентарь, кондитерское 

сырье, исходные материалы к 

работе в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

Выполнение всех действий по организации и содержанию рабочего места 

кондитера в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты (система ХАССП), требованиями охраны труда и техники 

безопасности: 

– адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, посуды, соответствие 

виду выполняемых работ (подготовки сырья, замеса теста, выпечки, 

отделки, комплектования готовой продукции); 

– рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, 

посуды, инструментов, сырья, материалов; 

– соответствие содержания рабочего места требованиям стандартов 

чистоты, охраны труда, техники безопасности; 

– своевременное проведение текущей уборки рабочего места кондитера; 

– правильное выполнение работ по уходу за весоизмерительным 

оборудованием; 

– соответствие методов мытья (вручную и в посудомоечной машине), 

организации хранения кухонной посуды и производственного 

инвентаря, инструментов инструкциям, регламентам; 

– соответствие организации хранения продуктов, отделочных 

полуфабрикатов, полуфабрикатов промышленного производства, 

готовых мучных кондитерских изделий требованиям к их безопасности 

для жизни и здоровья человека (соблюдение температурного режима, 

товарного соседства в холодильном оборудовании, правильность 

охлаждения, замораживания для хранения, упаковки на вынос, 

складирования); 

Текущий контроль: 
экспертное 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  практических/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практикам; 

- заданий по 

самостоятельной 

работе 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения:  

- практических 

заданий на 

зачете/экзамене по 

МДК; 

- выполнения заданий 

экзамена по модулю; 
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– соответствие методов подготовки к работе, эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов требованиям инструкций и 

регламентов по технике безопасности, охране труда, санитарии и 

гигиене; 

– правильная, в соответствии с инструкциями, безопасная подготовка 

инструментов; 

– точность, соответствие заданию расчета потребности в продуктах, 

полуфабрикатах; 

– соответствие оформления заявки на продукты действующим правилам  

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 

 

 

ПК 5.2.  
Осуществлять приготовление 

и подготовку к использованию 

отделочных полуфабрикатов 

для хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 

ПК 5.3. 

Осуществлять изготовление, 

творческое оформление, 

подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и 

хлеба разнообразного 

ассортимента 

 

ПК 5.4. 

 Осуществлять изготовление, 

творческое оформление, 

подготовку к реализации 

мучных кондитерских изделий 

Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий: 

– адекватный выбор основных продуктов и дополнительных ингредиентов, 

в том числе вкусовых, ароматических, красящих веществ, точное 

распознавание недоброкачественных продуктов; 

– соответствие потерь при приготовлении, подготовке к  реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий действующим нормам;  

– оптимальность процесса приготовления реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий (экономия ресурсов: продуктов, 

времени, энергетических затрат и т.д., соответствие выбора способов и 

техник приготовления рецептуре, особенностям заказа); 

– профессиональная демонстрация навыков работы с инструментами, 

кондитерским инвентарем; 

– правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и ведение 

процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, 

соответствие процессов инструкциям, регламентам; 

– соответствие процессов приготовления и подготовки к реализации 

стандартам чистоты, требованиям охраны труда и техники 

безопасности: 
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разнообразного ассортимента 

 

ПК 5.5.  
Осуществлять изготовление, 

творческое оформление, 

подготовку к реализации 

пирожных и тортов 

разнообразного ассортимента 

 

• корректное использование цветных разделочных досок; 

• раздельное использование контейнеров для органических и 

неорганических отходов; 

• соблюдение требований персональной гигиены в соответствии с 

требованиями системы ХАССП (сан.спец.одежда, чистота рук, 

работа в перчатках при выполнении конкретных операций, 

хранение ножей в чистом виде во время работы,  правильная 

(обязательная) дегустация в процессе приготовления, чистота на 

рабочем месте и в холодильнике); 

• адекватный выбор и целевое, безопасное использование 

оборудования, инвентаря, инструментов, посуды; 

– соответствие времени выполнения работ нормативам; 

– соответствие массы хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

требованиям рецептуры, меню, особенностям заказа;  

– точность расчетов закладки продуктов при изменении выхода 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, взаимозаменяемости 

сырья, продуктов; 

– адкватность оценки качества готовой продукции, соответствия ее 

требованиям рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида готовых хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий требованиям рецептуры, заказа: 

• гармоничность, креативность, аккуратность  внешнего вида 

готовой продукции (общее визуальное впечатление: 

цвет/сочетание/баланс/композиция) 

• гармоничность вкуса, текстуры  и аромата готовой продукции в 

целом и каждого ингредиента современным требованиям, 

требованиям рецептуры, отсутствие  вкусовых противоречий; 

• соответствие текстуры (консистенции) каждого компонента 

изделия заданию, рецептуре 

– эстетичность, аккуратность упаковки готовой холодной кулинарной 

продукции для отпуска на вынос 



33 

 

ОК 01  
Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

– точность распознавания сложных проблемных ситуаций в различных 

контекстах; 

– адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

– оптимальность определения этапов решения задачи; 

– адекватность определения потребности в информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения источников нужных ресурсов; 

– разработка детального плана действий; 

– правильность оценки рисков на каждом шагу; 

– точность оценки плюсов и минусов полученного результата, своего 

плана и его реализации, предложение критериев оценки и рекомендаций 

по улучшению плана 

Текущий контроль: 
экспертное 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  заданий для 

практических/ 

лабораnорных 

занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практике; 

- заданий для 

самостоятельной 

работы 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертнное 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения:  

- практических 

заданий на 

зачете/экзамене по 

МДК; 

- заданий экзамена по 

модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

ОК. 02 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

– оптимальность планирования информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для выполнения профессиональных 

задач; 

– адекватность анализа полученной информации, точность выделения в 

ней главных аспектов; 

– точность структурирования отобранной информации в соответствии с 

параметрами поиска; 

– адекватность интерпретации полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности; 

ОК.03  

Планировать и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

– актуальность используемой нормативно-правовой документации по 

профессии; 

– точность, адекватность применения современной научной 

профессиональной терминологии 

ОК 04.  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

– эффективность участия в  деловом общении для решения деловых задач; 

– оптимальность планирования профессиональной деятельность 
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взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

практикам 

 

ОК. 05  
Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

– грамотность устного и письменного изложения своих       мыслей по 

профессиональной тематике на государственном языке; 

– толерантность поведения в рабочем коллективе 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей 

– понимание значимости своей профессии 

ОК 07.  
Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

– точность соблюдения правил экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

– эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем месте 

ОК. 09 

Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

– адекватность, применения средств информатизации и информационных 

технологий для реализации профессиональной деятельности 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

– адекватность понимания общего смысла четко произнесенных 

высказываний на известные профессиональные темы); 

– адекватность применения нормативной документации в 
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документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

профессиональной деятельности; 

– точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

– правильно писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

 


