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Дисциплина "Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве" входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при 

приготовлении пищи; производить санитарную обработку оборудования и 

инвентаря; 

готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

выполнять простейшие микробиологические исследования и давать оценку 

полученных результатов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные группы микроорганизмов; 

основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом 

производстве; 

санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде; 

правила личной гигиены работников пищевых производств; 

классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки 

их хранения; 

правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные занятия 20 

 

22 
практические занятия   4  

контрольные работы   1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  



Подготовить рефераты или информационные сообщения по 

темам: 

1. «Классификация микроорганизмов»; 

2. «Возникновение микробиологии как науки»; 

3. «Роль Луи Пастера в современной микробиологии»; 

4. «Пищевые инфекции»; 

5. «Пищевые отравления»; 

6. «Источники микробиологического загрязнения в пищевом 

производстве»; 

7.  «Моющие и дезинфицирующие средства, правила их 

применения, условия и сроки их хранения», «Правила 

проведения дезинфекции, дезинсекции»; 

8.Подготовить презентацию на тему: «Санитарное пищевое 

законодательство и организация санитарно – пищевого 

контроля». 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1.  Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве.   

Тема 1.1. Основы микробиологии в пищевом производстве. 

Тема 1.2. Основы санитарии и гигиены в пищевом производстве. 

 

Дисциплина "Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров" входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья  и продуктов; 

- рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

- составлять рационы питания; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль пищи для организма человека; 

- основные процессы обмена веществ в организме; 

- суточный расход энергии; 

- состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую 

ценность различных продуктов питания; 

- роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и 

воды в структуре питания; 

-физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 

-усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

-понятие рациона питания; 

-суточную норму потребности человека в питательных  веществах; 

-нормы и принципы рационального сбалансированного питания; 

-методику составления рационов питания; 



-ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров; 

-общие требования к качеству сырья и продуктов; 

-условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных 

видов продовольственных товаров. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 18 

контрольные работы 10 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе: 
Выполнение домашнего задания 

Заполнение таблиц, составление схем 
Работа со стандартами 

Работа с дополнительной литературой, написание рефератов, 

сообщений, отчетов по практической работе 

 

 

4 

2 
2 
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Итоговая аттестация в форме зачета 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Физиология 

Тема 1.1. Пищевые вещества и их значение 

Тема 1.2. Пищеварение и усвояемость пищи. Обмен веществ и энергии. 

Тема 1.3. Питание  различных групп населения. 

Раздел 2. Основы товароведения продовольственных товаров. 

Тема 2.1.  Плодовоовощные продукты и грибы. 

Тема 2.2. Мясорыбные продукты. 

 Тема 2.3. Молочно- жировые продукты. Яйца и яйцепродукты.  

Тема 2.4. Зерно и продукты его переработки. Крахмал. Сахар. Кондитерские 

изделия. 

 

Дисциплина "Техническое оснащение и организация рабочего места" 

входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых 

блюд; 

- подбирать необходимое технологическое оборудование и 

производственный инвентарь; 



- обслуживать основное технологическое оборудование и производственный 

инвентарь кулинарного и кондитерского производства; 

- производить мелкий ремонт основного технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства; 

    - проводить отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с 

правилами оказания услуг общественного питания; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- характеристики основных типов организации общественного питания; 

- принципы организации кулинарного и кондитерского производства; 

- учет сырья и готовых изделий на производстве; 

- устройство и назначение основных видов технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства: механического, теплового и 

холодильного оборудования; 

- правила их безопасного использования; 

     - виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной продукции 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы 

- подготовка реферата(компьютерной презентации) 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме зачета   

Содержание учебной дисциплины:   

Раздел 1. Техническое оснащение рабочего места. 

Тема 1.1. Классификация технологического оборудования. 

Тема1.2.Столовая посуда, приборы, инвентарь. Столовое бельѐ. 

Тема1.3.Охрана труда и  техника безопасности. 

Раздел 2. Организация рабочего места. 

Тема 2.1 Характеристика предприятий общественного питания. 

Тема 2.2 Организация рабочего места в соответствии с    видами  

изготовляемых блюд. 

Тема 2.3 Особенности подачи различных блюд и напитков. 

 

Дисциплина "Экономические и правовые основы производственной 

деятельности" входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



- ориентироваться в общих вопросах экономики производства пищевой 

продукции; 

- применять экономические и правовые знания в конкретных производственных 

ситуациях; 

- защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы рыночной экономики; 

- организационно-правовые формы организаций; 

- основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

- механизмы формирования заработной платы; 

- формы оплаты труда. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     Практические занятия 22 

     Контрольные  работы 1 

     Зачет  1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

Конспектирование, подбор материала, анализ и реферирование 

учебной литературы, подготовка к выполнению практических 

работ, контрольной работы; 

 

Составление плана-интервью  

Составление реферата  

Проведение сравнительного анализа 

Составление плана-конспекта 

 

4 

4 

2 

Итоговая аттестация в форме зачета  

Содержание учебной дисциплины  

Раздел 1. Экономические основы производственной деятельности.   

Тема 1.1. Основы экономической жизни. 

Тема 1. 2. Предприятие как хозяйствующий субъект. 

Тема 1.3. Эффективность использования ресурсов предприятия. 

Раздел 2. Правовые основы производственной деятельности. 

Тема 2.1. Трудовое право. 

 

Дисциплина "Безопасность жизнедеятельности входит в 

общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



Оказать первую медицинскую помощь. 

Правильно накладывать повязки на голову, туловище, конечности. 

Временно останавливать кровотечения пальцевым прижатием 

артерий; наложением кровоостанавливающих жгутов; наложением 

закрутки из подручных средств. 

Оказать первую медицинскую помощь при ушибе, растяжении, 

вывихе, переломе. 

Определять остановку сердечной деятельности и прекращение 

дыхания. 

Организовать реанимационные мероприятия: искусственная 

вентиляция легких и не прямой массаж сердца 

Оказать первую медицинскую помощь при повреждении органов 

грудной клетки и брюшиной полости. 

Оказать первую медицинскую помощь при тепловом и солнечном 

ударе, обморожении и ожогах, укусах змей, утоплении, электрической 

травме, пищевых отравлениях. 

Оказать первую медицинскую помощь при переломах различных 

видов костей и травматическом шоке. 

Провести иммобилизацию и транспортировку при переломах костей. 

Оказать первую медицинскую помощь при обмороке, шоке, потере 

сознания. 

Оказать первую медицинскую помощь при попадании инородных тел 

в ухо, нос, дыхательные и пищеварительные пути. 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Значение первой медицинской помощи. 

Анатомию и физиологические особенности организма человека: тело, 

скелет, мускулатура. 

Средства для оказания первой медицинской помощи. 

Перевязочный материал, требования к нему. Понятие: асептика и 

антисептика 

Понятие о ране, классификацию ран и их осложнения. 

Состав крови. Кровотечения и их виды. 

Краткую характеристику первой медицинской помощи при 

кровотечении различных видов (кровотечения из носа, уха, после удаления 

зуба, легких, пищевода, в брюшной и плевральной полости). 

Способы определения остановки сердечной деятельности и 

прекращения дыхания. Признаки клинической и биологической смерти.  

Состояния требующие оказание первой медицинской помощи: при 

приступе эпилепсии, инфаркт, инсульте, аппендиците, внезапных родах. 

Анатомо-физиологические особенности человека: органы дыхания, 

пищеварения, мочеполовая система. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 



в том числе практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе подготовка информационных сообщений 16 

Итоговая аттестация в форме зачѐта  

Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1.1 Первая медицинская помощь, еѐ значение. 

Тема 1.2 Реанимационные мероприятия. 

Тема 1.3 Здоровый образ жизни. 

 

Программа профессионального модуля  Приготовление блюд из 

овощей и грибов является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по  профессии 

Повар, кондитер в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: приготовление блюд из овощей и грибов:  

ПК 1.1 Производить первичную обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ.   

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и грибов. 

Программа профессионального модуля может быть использована  при 

разработке программ в дополнительном профессиональном образовании по 

повышению квалификации и переподготовке кадров для индустрии питания по 

профессии Повар, кондитер, на базе среднего (полного) общего образования, 

на базе основного общего образования 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов; 

уметь: 

проверять органолептическим способом годность овощей и грибов; 

выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и 

приготовления блюд из овощей и грибов; 

обрабатывать различными методами овощи и грибы; нарезать и формовать 

традиционные виды овощей и грибов; охлаждать и замораживать нарезанные 

овощи и грибы; 

знать: 

ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству 

различных видов овощей и грибов; 

характеристику основных видов пряностей, приправ, пищевых добавок, 

применяемых при приготовлении блюд из овощей и грибов; 

технику обработки овощей, грибов, пряностей; 

способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей и грибов; 



температурный режим и правила приготовления простых блюд и гарниров 

из овощей и грибов; 

правила проведения бракеража; 

способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и 

гарниров, температуру подачи; 

правила хранения овощей и грибов; 

виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря, используемых при обработке овощей, грибов, пряностей; правила их 

безопасного использования. 

 Использование часов вариативной части ОПОП 

№ 

п/п 

Дополнитель-

ные 

профессиональ-

ные 

компетенции 

Дополнительные знания, 

умения, практический опыт 

Кол-

во 

часо

в 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

ПК

1.3 

Выполнять 

украшения из 

овощей 

Знать технику вырезания 

украшений из овощей, 

инструменты для вырезания. 

Уметь вырезать украшения из 

овощей. Иметь практический 

опыт фигурной нарезки 

овощей 

    3 Обучающиеся 

проходят 

производственну

ю практику в 

ресторанах и 

кафе, где 

требуется более 

сложное 

оформление 

блюд. 

ПК

1.4 

Готовить и 

оформлять 

соусы 

молочный, 

сметанный. 

Знать температурный режим, 

правила приготовления 

соусов, проведения 

бракеража. Уметь выбирать 

инвентарь и оборудование 

для приготовления соусов. 

Готовить и оформлять соусы 

молочный, сметанный. Иметь 

опыт приготовления соусов 

молочного, сметанного 

    2 Некоторые 

овощные блюда и 

гарниры 

невозможно 

приготовить без 

мучной 

пассеровки и 

соусов 

ПК

1.5 

Производить 

сложные 

расчѐты по 

сборникам 

рецептур при 

решении 

технологических 

задач. Готовить 

и оформлять 

сложные, 

Знать структуру сборников 

рецептур блюд. Уметь 

пользоваться сборниками 

рецептур. Иметь 

практический опыт решения 

технологических задач при 

кулинарной обработке 

овощей. Знать правила 

приготовления сложных, 

национальных, детских и 

   19 На малых 

предприятиях 

общественного 

питания повар 

выполняет 

функции 

технолога, 

поэтому должен 

уметь работать со 

сборниками 



национальные, 

детские и 

диетические 

блюда и гарниры 

из овощей и 

грибов 

диетических блюд из овощей. 

Уметь готовить и оформлять 

данные блюда и гарниры. 

Иметь практический опыт 

приготовления данных блюд 

из овощей и грибов. 

рецептур. 

На 

производственно

й практике 

обучающиеся 

приготавливают 

данные блюда. 

 Всего     24  

Результатом  освоения программы профессионального модуля

 является овладение обучающимися видов 

 профессиональной деятельности 

приготовление блюд из овощей и грибов, в том числе профессиональными 

(ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 
 

Ко

д 

Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и плодов, подготовку пряностей и 

приправ. 

ПК 1.2. 
 
 
 

ПК 3. 
 
 
 
 
 

Готовить и оформлять основные и простые блюда и 

гарниры из традиционных видов овощей и грибов. 

Выполнять украшения из овощей. 

 

ПК 1.3. 

 

Выполнять украшения из овощей. 

 

 

ПК 1.4. Готовить и оформлять соусы молочный, сметанный. 

ПК 1.5. Производить сложные расчѐты по сборникам рецептур при 
решении технологических задач. Готовить и оформлять сложные, 
национальные, детские и диетические блюда и гарниры из овощей 
и грибов.  ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Готовить к работе производственное помещение и поддерживать 

его санитарное состояние. 



ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Содержание обучения  

Раздел 1. Освоение технологии обработки сырья и приготовления блюд из 

овощей и грибов. 

МДК 01.01 Технологияобработки сырья и приготовления блюд из овощей и 

грибов 

Тема 1.1. Характеристика овощей. Требования к качеству, условия и сроки 

хранения традиционных овощей и грибов. 

Тема 1.2. Обработка, нарезка, формовка традиционных видов овощей и грибов. 

Хранение обработанных охлажденных, замороженных, вакуумированных 

овощей, плодов, грибов. 

Тема 1.3. Способы тепловой обработки овощей и грибов. 

Тема 1.4. Приготовление блюд и гарниров из варѐных и припущенных, 

жареных, тушѐных и запечѐнных овощей и грибов.  

Тема 1.5. Оценка качества готовых блюд и гарниров из овощей и грибов. 

Учебная практика. 

Производственная практика. 

 

Программа профессионального модуля Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога и теста  
является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по  профессии Повар, кондитер в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога и теста и 

соответствующих профессиональных компетенций:  

ПК 2.1.  Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, 

муки, яиц, молока для приготовления блюд и гарниров.   

ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые 

блюда из бобовых и кукурузы. 

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных 

изделий. 

ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

Программа профессионального модуля может быть использована  при 

разработке программ в дополнительном профессиональном образовании по 

повышению квалификации и переподготовке кадров для индустрии питания по 

профессии Повар, кондитер, на базе среднего (полного) общего образования, на 

базе основного общего образования 

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

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 



подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога и теста; 

уметь: 

проверять органолептическим способом качество зерновых и молочных 

продуктов, муки, яиц, жиров, и сахара; 

выбирать производственный инвентарь и оборудование для подготовки 

сырья и приготовление блюд и гарниров; 

готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога и теста; 

знать: 

ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству 

различных видов круп, бобовых, макаронных изделий, муки, молочных и 

жировых продуктов, яиц, творога; 

способы минимализации отходов при подготовке продуктов; 

температурный режим и правила приготовления блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога и теста; 

правила проведения бракеража; 

способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и 

гарниров, температура подачи; 

правила хранения, срок реализации и требования к качеству готовых 

блюд; 

виды технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования.  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  

приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога и теста, в том числе профессиональными  и общими  компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, 

муки, яиц, молока для приготовления блюд и гарниров.   

 

ПК 2 Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые 

блюда из бобовых и кукурузы. 

 

ПК 3 Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных 

изделий. 

ПК 4 Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 5 Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем.  

ПК 6 

 

Готовить и оформлять национальные, детские,  диетические блюда 

и гарниры из круп,   бобовых, макаронных изделий.  

ПК 7 Готовить и оформлять мучные блюда и мучные кулинарные 

изделия из дрожжевого безопарного теста. 



ОК  1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

 

 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели   и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 

 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 

 

 Использовать информационно-коммуникационные  технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 

 

Готовить к работе производственное помещение и поддерживать 

его санитарное состояние. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Содержание обучения по профессиональному модулю 
Раздел ПМ 1 Освоение технологии приготовления  блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога и теста. 

МДК 1 Технология подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из 

круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста. 

Тема 1.1. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых, кукурузы и 

макаронных изделий. 

Тема 1.2. Приготовление блюд из яиц и творога. 

 Тема 1.3. Приготовление мучных блюд и мучных кулинарных изделий. 

Учебная практика. 

Производственная практика. 

 

Программа профессионального модуля "Приготовление супов и соусов" 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии  Повар, кондитер в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): приготовление супов и 

соусов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 

ПК 3.2. Готовить простые супы.                                                                  

ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты     

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

 Программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ в дополнительном профессиональном образовании по 

повышению квалификации и переподготовке кадров для индустрии питания по 

профессии Повар, кондитер на базе среднего (полного) общего образования, на 

базе основного общего образования 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: приготовления основных супов и соусов; 

уметь:     
проверять органолептическим способом  качество и соответствие основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним технологическим 

требованиям к основным супам и соусам; 

выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

супов и соусов; 

использовать различные технологии приготовления и оформления основных 

супов и соусов; 

оценивать качество готовых блюд; 

охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные 

компоненты для соусов; 

знать:   
проверять органолептическим способом  качество и соответствие основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним технологическим 

требованиям к основным супам и соусам; 

выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

супов и соусов; 

использовать различные технологии приготовления и оформления основных 

супов и соусов; 

оценивать качество готовых блюд; 

охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные 

компоненты для соусов. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего –  168 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часов; 

учебной и производственной практики –  96 часа. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

приготовление супов и соусов, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 

ПК 3.2. Готовить простые супы. 

ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные 

полуфабрикаты.  

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

ОК 7. Готовить к работе производственное помещение и поддерживать 

его санитарное состояние. 

ОК 8.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел ПМ 1. Освоение технологии приготовления супов и соусов. 

МДК.03.01. Технология приготовления супов и соусов. 

Тема 1.1. Приготовление супов. 

Тема 1. 2.Приготовление соусов. 

Учебная практика. 

Производственная практика. 

 

Программа профессионального модуля "Приготовление блюд из рыбы" 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии  Повар, кондитер в части освоения 

основного вида профессиональных компетенций (ВПД): приготовление блюд 

из рыбы и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 4.1 Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

 ПК 4.2 Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из 

рыбы с костным скелетом. 

 ПК 4.3. Готовить и оформлять простые  блюда из рыбы с костным 

скелетом. 

 Программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ в дополнительном профессиональном образовании по 

повышению квалификации и переподготовке кадров для индустрии питания по 

профессии Повар, кондитер на базе среднего (полного) общего образования, на 

базе основного общего образования. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:   
- обработки рыбного сырья; 

- приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы 

уметь:  

- проверять органолептическим способом качество рыбы и соответствие 

технологическим требованиям к простым блюдам из рыбы; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления блюд 

из рыбы 

- оценивать качество готовых блюд; 

знать:  
- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству рыбного 

сырья, полуфабрикатов и готовых блюд; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним при приготовлении блюд из рыбы; 

- последовательность выполнения технологических операций при 

подготовке сырья и приготовлении блюд из рыбы; 

- правила проведения бракеража; 

 - способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

- правила хранения и требования к качеству готовых блюд из рыбы; 

- температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов и готовых блюд из рыбы; 

- виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 162 часа, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа; 

учебной и производственной практики – 90 часов. 

Использование часов вариативной части ОПОП 

№ 

п/п 

Дополнитель-

ные 

профессио-

нальные 

компетенции 

Дополнительные знания, 

умения, практический 

опыт 

Кол-

во 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

ПК 

4.4 

Производить 

подготовку 

рыбы для 

фарширования, 

приготовление 

Знать последовательность 

выполнения 

технологических операций 

при подготовке рыбы для 

фарширования, при 

6 Для 

прохождения 

обучающимися 

производственн

ой практики на 



полуфабрикато

в для сложных 

блюд из рыбы с 

костным 

скелетом, 

обработку 

морепродуктов 

приготовлении 

полуфабрикатов для 

сложных блюд из рыбы с 

костным скелетом, при 

обработке морепродуктов 

Уметь использовать 

технологии подготовки 

рыбы для фарширования, 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложных блюд из рыбы с 

костным скелетом, 

обработки морепродуктов 

Иметь практический опыт 

подготовки рыбы для 

фарширования, 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложных блюд из рыбы с 

костным скелетом, 

обработки морепродуктов 

различных 

предприятиях 

общественного 

питания 

ПК 

4.5 

Готовить и 

оформлять 

сложные, 

национальные, 

диетические, 

детские блюда 

из рыбы с 

костным 

скелетом и 

морепродуктов 

Знать последовательность 

выполнения 

технологических операций 

при приготовлении 

сложных, национальных, 

диетических, детских блюд 

из рыбы с костным 

скелетом и морепродуктов 

Уметь использовать 

технологии приготовления 

и оформления данных блюд 

Иметь практический опыт 

приготовления данных 

блюд 

18 Для 

прохождения 

обучающимися 

производственн

ой практики на 

различных 

предприятиях 

общественного 

питания 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

приготовление блюд из рыбы, в том числе профессиональными  и общими  

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Производить обработку рыбы с костным скелетом. 



ПК 4.2 Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из 

рыбы с костным скелетом. 

ПК  4.3 Готовить и оформлять простые  блюда из рыбы с костным 

скелетом. 

      ПК 4.4 Производить подготовку рыбы для фарширования, приготовление 

полуфабрикатов для сложных блюд из рыбы с костным скелетом, 

обработку морепродуктов 

      ПК 4.5 Готовить и оформлять сложные, национальные, диетические, 

детские блюда из рыбы с костным скелетом и морепродуктов 

 

ОК  1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК  2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК  3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Готовить к работе производственное помещение и поддерживать 

его санитарное состояние. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел ПМ 1. Освоение технологии обработки сырья и приготовления блюд из 

рыбы. 

МДК.04.01. Технология обработки сырья и приготовления блюд из рыбы. 

Тема 1. 1. Механическая кулинарная обработка рыбы. 

Тема 1. 2. Приготовление блюд из рыбы. 

Учебная практика. 

Производственная практика. 

 

Программа профессионального модуля "Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы" является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии  

Повар, кондитер в части освоения основного вида профессиональной 



деятельности (ВПД): приготовление блюд из мяса и домашней птицы и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК5.1 Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов  и 

домашней птицы. 

ПК5.2 Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

ПК5.3 Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 

ПК5.4 Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы  

Программу профессионального модуля можно использовать при разработке 

программ в дополнительном профессиональном образовании по повышению 

квалификации и переподготовке кадров для индустрии питания по профессии 

Повар, кондитер на базе среднего (полного) общего образования, на базе 

основного общего образования. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:   

иметь практический опыт: 

- обработки сырья; 

- приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

 уметь:  

- проверять органолептическим способом  качество мяса и домашней птицы и 

соответствие технологическим требованиям к простым блюдам из мяса и 

домашней птицы; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из 

мяса и домашней птицы; 

- оценивать качество готовых блюд; 

знать:  

- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, 

полуфабрикатов и готовых блюд из мяса и домашней птицы; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

при приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 

- последовательность выполнения технологических операций при подготовке 

сырья и приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 

- правила проведения бракеража; 

- способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

- правила хранения и требования к качеству;  



- температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов мяса и домашней птицы и готовых блюд; 

- виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего 216 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 26 часов 

учебной и производственной практики 126 часов. 

Использование часов вариативной части ОПОП 

№ 

п/п 

Дополнительные 

профессиональные 

компетенции 

Дополнительные 

знания, умения, 

практический опыт 

Кол-

во 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую программу 

ПК

5.5 

Производить 

обработку и 

приготовление 

полуфабрикатов из 

мяса, 

мясопродуктов, и 

домашней птицы 

для сложных,  

диетических и 

детских блюд из 

мяса, 

мясопродуктов и 

домашней птицы. 

Знать 

последовательность 

выполнения 

технологических 

операций при 

приготовлении  

полуфабрикатов для 

сложных, диетических 

и детских блюд из 

мяса, мясопродуктов и 

домашней птицы. 

Уметь использовать 

технологии 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложных, диетических 

и детских блюд из 

мяса, мясопродуктов и 

домашней птицы. 

Иметь практический 

опыт приготовления 

полуфабрикатов для 

сложных, диетических 

и детских блюд из 

мяса, мясопродуктов и 

домашней птицы. 

    6 Для прохождения 

обучающимися 

производственной 

практики на 

различных 

предприятиях 

общественного 

питания. 

ПК

5.6 

Готовить и 

оформлять 

сложные, 

Знать 

последовательность 

выполнения 

   18 Для прохождения 

обучающимися 

производственной 



национальные, 

диетические и 

детские блюда из 

мяса, мясных 

продуктов и 

домашней птицы. 

технологических  

операций при 

приготовлении  

сложных, 

национальных, 

диетических и детских 

блюд из мяса, 

мясопродуктов и 

домашней птицы. 

Уметь использовать 

технологии 

приготовления и 

оформления  данных 

блюд из мяса, 

мясопродуктов и 

домашней птицы. 

Иметь практический 

опыт приготовления 

сложных, 

национальных, 

диетических и детских 

блюд из мяса, 

мясопродуктов и 

домашней птицы. 

практики на 

различных 

предприятиях 

общественного 

питания. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

Приготовление блюд из мяса и домашней птицы, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1  Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы. 

ПК 5.2  Производить обработку и приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

ПК 5.3  Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных 

продуктов  

ПК 5.4 Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

ПК 5.5 Производить обработку и приготовление полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов, и домашней птицы для сложных,  диетических и 

детских блюд из мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

ПК 6 Готовить и оформлять сложные, национальные, диетические и 

детские блюда из мяса, мясных продуктов и домашней птицы. 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7.  Готовить к работе производственное помещение и поддерживать 

его санитарное состояние. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел ПМ 1. Обработка, разрубка, разделка мяса говядины,  свинины, 

баранины, обработка домашней птицы и субпродуктов. Приготовление п/ф из 

мяса говядины, свинины, баранины, домашней птицы, субпродуктов. 

Приготовление отварных, жареных, тушеных, запеченных блюд из мяса, 

рубленой, котлетной массы, блюд из мяса для диетического питания . 

Приготовление блюд из домашней птицы и субпродуктов.  

МДК 05. 01 технология обработки сырья и приготовления блюд из мяса и 

домашней птицы. 

Тема 1.1. Санитарно-гигиенические требования к организации 

технологического процесса обработки мяса. Работа с нормативной 

документацией.



 23 

Тема 1.2. Значение мяса в питании. Определение доброкачественности сырья. 

Первичная обработка мясных продуктов, домашней птицы и субпродуктов. 

Тема 1.3. Техническое оснащение и организация рабочего места в процессе 

приготовления п/ф из мяса. Приготовление крупнокусковых п/ф из мяса 

говядины, свинины, баранины. 

Тема 1.4. Приготовление  порционных, мелкокусковых мясных п/ф. Подбор 

различных видов панировок. 

Тема 1.5. Приготовление п\ф из натурально-рубленой, котлетной массы из мяса 

говядины, свинины. 

Тема 1.6. Обработка, разделка домашней птицы, субпродуктов. 

Приготовление п/ф из домашней птицы и субпродуктов. 

Тема 1.7. Санитарно-гигиенические требования к организации процесса 

приготовления блюд из мяса говядины, свинины. 

Тема 1.8. Характеристика основных видов пряностей, приправ, пищевых 

добавок используемых при приготовлении мясных горячих блюд. 

Тема 1.9. Техническое оснащение и организация рабочего места повара при 

приготовлении мясных горячих блюд. 

Тема 1.10. Приготовление блюд из мяса говядины, свинины, баранины, 

отварных, жареных, тушеных, запеченных, из рубленой и котлетной массы. 

Тема 1.11. Оценка качества и реализация готовых блюд из мяса говядины, 

свинины, баранины. 

Тема 1.12. Санитарно-гигиенические требования и организация процесса 

приготовления блюд из домашней птицы и субпродуктов. 

Тема 1.13. Приготовление, оформление основных и сложных блюд из мяса 

домашней птицы и субпродуктов, отварных, жареных, тушеных, рубленой 

массы, диетических блюд. 

Учебная практика. 

Производственная практика. 

 

Программа профессионального модуля  "Приготовление и оформление 

холодных блюд и закусок" является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО профессии  Повар, 

кондитер в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): приготовление холодных блюд и закусок и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 6.1 Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 6.2 Готовить и оформлять салаты. 

ПК 6.3 Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

ПК 6.4 Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен   

иметь практический опыт: 
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подготовки гастрономических продуктов; 

приготовления и оформления холодных блюд и закусок; 

уметь: 
проверять органолептическим способом качество гастрономических 

продуктов; 

выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

холодных блюд и закусок; 

использовать различные технологии приготовления и оформления холодных 

блюд и закусок; 

оценивать качество холодных блюд и закусок; 

выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима; 

знать:  
классификацию, пищевую ценность, требования к качеству 

гастрономических продуктов, используемых для приготовления холодных 

блюд и закусок; 

правила выбора основных гастрономических продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при приготовлении холодных блюд и закусок; 

последовательность выполнения технологических операций при подготовке 

сырья и приготовлении холодных блюд и закусок; 

правила проведения бракеража; 

правила охлаждения и хранения холодных блюд и закусок, температурный 

режим хранения; 

требования к качеству холодных блюд и закусок; 

способы сервировки и варианты оформления; 

температуру подачи холодных блюд и закусок; 

виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего 126 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 

учебной и производственной практики -72 часа. 

Использование часов вариативной части ОПОП 

№ 

п/п 

Дополнитель-

ные 

профессиональ-

ные 

компетенции 

Дополнительные знания, 

умения, практический 

опыт 

Кол-

во 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

ПК 

6.5 

Готовить и 

оформлять 

сложные, 

национальные, 

диетические и 

Знать последовательность 

выполнения технологических 

операций при подготовке 

сырья и приготовлении 

сложных, национальных, 

   18 Для 

прохождения 

обучающимися 

производственн

ой практики на 
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детские 

холодные блюда 

и закуски 

диетических и детских 

холодных блюд и напитков, 

способы их сервировки и 

варианты оформления.   

Уметь использовать 

технологии приготовления и 

оформления сложных, 

национальных, диетических 

и детских холодных блюд и 

закусок. Иметь практический 

опыт подготовки продуктов, 

приготовления и оформления 

данных холодных блюд и 

закусок.   

различных 

предприятиях 

общественного 

питания 

ПК 

6.6 

Готовить и 

оформлять 

горячие закуски 

Знать последовательность 

выполнения технологических 

операций при подготовке 

сырья и приготовлении 

горячих закусок. Уметь 

использовать технологии 

приготовления и оформления 

горячих закусок. Иметь 

практический опыт 

подготовки продуктов, 

приготовления и оформления 

горячих закусок. 

    6 Для 

прохождения 

обучающимися 

производственн

ой практики на 

различных 

предприятиях 

общественного 

питания 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

Приготовление холодных блюд и закусок, в том числе профессиональными  и 

общими  компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1  Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 6.2  Готовить и оформлять салаты. 

ПК 6.3 Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

ПК 6.4 Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

ПК 6.5 Готовить и оформлять сложные, национальные, диетические и 

детские холодные блюда и закуски. 

ПК 6.6 Готовить и оформлять горячие закуски. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 



 26 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4   Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5  Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 6  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7   Готовить к работе производственное помещение и поддерживать 

его санитарное состояние. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
Содержание обучения по профессиональному модулю  
Раздел ПМ 1.  Освоение технологии приготовления холодных блюд, холодных 

и горячих  закусок. 

МДК.06.01. Технология приготовления и оформления холодных блюд и 

закусок. 

Тема 1. 1. Приготовление холодных блюд и закусок. 

Учебная практика. 

Производственная практика. 

 

Программа профессионального модуля Приготовление сладких блюд и 

напитков является частью основной профессиональной образовательной  

программы  в  соответствии  с  ФГОС  С П О по  профессии  Повар, кондитер 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

приготовление сладких блюд и напитков и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие 

блюда. 

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 

ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

Программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ в дополнительном профессиональном образовании для 

повышения квалификации  и переподготовке кадров  для индустрии 

питания. 

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: приготовления сладких блюд; 

приготовления напитков; уметь: 

проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; 

определять их соответствие технологическим требованиям к простым 
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сладким блюдам и напиткам; 

выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

приготовления сладких блюд и напитков; 

использовать различные технологии приготовления и оформления сладких 

блюд и напитков; 

оценивать качество готовых блюд; 

знать: 

классификацию и ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству 

сладких блюд и напитков; 

правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

при приготовлении сладких блюд и напитков; 

последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении сладких блюд и напитков; 

правила проведения бракеража; 

способы сервировки и варианты оформления, 

правила охлаждения и хранения сладких блюд и напитков; 

температурный режим хранения сладких блюд и напитков, температуру 

подачи; 

требования к качеству сладких блюд и напитков; 

виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования 

Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего – 78 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов; 

учебной и производственной практики – 36 часов. 

Использование часов вариативной части ОПОП 

№

 п/п 

Дополнительные 

профессиональные 

компетенции 

Дополнительные 

знания, умения, 

практический опыт 

к

ол-

во 

часо

в 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

П

К 

7.4 

Готовить и оформлять 

сложные, 

национальные сладкие 

блюда, сладкие блюда 

детского и 

диетического питания 

Знать 

последовательность 

технологических 

операций при 

приготовлении 

сложных, 

национальных 

сладких блюд, 

сладких блюд 

детского и   

     

12 

Для прохождения 

обучающимися 

производственной 

практики на 

различных 

предприятиях 

общественного 

питания 
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диетического 

питания 

Уметь готовить и 

оформлять данные 

сладкие блюда 

Иметь практический 

опыт приготовления 

данных сладких 

блюд 

П

К 

7.5 

Готовить и оформлять 

сложные, 

национальные горячие 

и холодные напитки, 

напитки детского и 

диетического питания 

Знать 

последовательность 

технологических 

операций при 

приготовлении 

сложных, 

национальных 

напитков, напитков 

детского и 

диетического 

питания 

Уметь готовить и 

оформлять данные 

напитки 

Иметь практический 

опыт приготовления 

данных напитков 

      

6 

Для прохождения 

обучающимися 

производственной 

практики на 

различных 

предприятиях 

общественного 

питания 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом  профессиональной деятельности  

приготовление  холодных  и  горячих  сладких  блюд  и напитков,  в  том  

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 7.1 Готовить  и  оформлять  простые  холодные  и  горячие  сладкие 

блюда. 

ПК 7.2 Готовить простые горячие напитки. 

ПК 7.3 Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

 ПК 7.4 Готовить и оформлять сложные, национальные сладкие блюда,  

сладкие блюда детского и диетического питания. 
ПК 7.5 Готовить и оформлять сложные, национальные горячие и холодные 

напитки, напитки детского и диетического питания 

ОК 1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность  исходя  из  целей  и 

способов еѐ достижения, определѐнных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Готовить к работе производственное помещение и поддерживать 

его санитарное состояние. 

ОК 8 Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1 Приготовление и оформление простых холодных и горячих 

сладких блюд. Приготовление простых горячих напитков. Приготовление 

оформление простых холодных напитков. 

МДК.07.01. Технология приготовления сладких блюд и напитков 

Тема 1.1. Приготовление и оформление простых холодных сладких блюд. 

Тема 1.2. Приготовление и оформление простых горячих сладких блюд. 

Тема 1.3. Приготовление простых горячих напитков. 

Тема 1.4 Приготовление и оформление простых холодных. 

Учебная практика. 

Производственная практика. 

 

Программа профессионального модуля "Приготовление 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий" является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии  Повар, кондитер в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):                                 

 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб.    

 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия.    

 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные 

полуфабрикаты.                                                                                              

8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 

 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и 

пирожные. 

Программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ в дополнительном профессиональном образовании по 
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повышению квалификации и переподготовке кадров для индустрии питания по 

профессии Повар, кондитер, Пекарь на базе среднего (полного) общего 

образования, на базе основного общего образования 

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:                                                                                            
приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

уметь:  проверять органолептическим способом качество основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

определять их соответствие технологическим требованиям к простым 

хлебобулочным, мучным и кондитерским изделиям; 

выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

использовать различные технологии приготовления и оформления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;  

оценивать качество готовых изделий; 

знать: 

ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий; 

правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним при приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

правила безопасного использования и виды необходимого 

технологического оборудования и производственного инвентаря,  

последовательность выполнения технологических операций при 

подготовке сырья и приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий; 

правила поведения бракеража; 

способы отделки и варианты оформления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий; 

правила хранения и требования к качеству хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий; 

виды необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного использования 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего - 332 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 140 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  44 часа; 

учебной и производственной практики – 192 часов. 

Использование часов вариативной части ОПОП 

№ 

п/п 

Дополнительные 

профессиональные 

Дополнительные 

знания, умения, 

Кол-

во 

Обоснование 

включения в 
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компетенции практический опыт часов рабочую 

программу 

ПК 

8.7  

Готовить и оформлять 

сложные, 

национальные мучные 

кулинарные изделия  и 

изделия пониженной 

калорийности из 

дрожжевого теста, 

сложные и фирменные 

хлебобулочные 

изделия 

Знать правила 

приготовления 

сложных, 

национальных мучных  

кулинарных изделий и  

изделий пониженной 

калорийности из 

дрожжевого теста, 

сложных и фирменных 

хлебобулочных 

изделий 

Уметь готовить и 

оформлять данные 

изделия 

Иметь практический 

опыт приготовления 

данных изделий 

   14 Для 

прохождения 

обучающимися 

производственн

ой практики на 

предприятиях 

общественного 

питания, в 

кондитерских 

цехах, на 

хлебозаводах  

ПК 

8.8 

Готовить и оформлять 

фирменные, 

национальные мучные 

кондитерские изделия 

Знать правила 

приготовления 

фирменных, 

национальных мучных 

кондитерских изделий 

Уметь готовить и 

оформлять фирменные, 

национальные мучные 

кондитерские изделия 

Иметь практический 

опыт приготовления 

фирменных, 

национальных мучных 

кондитерских изделий 

  34 Для 

прохождения 

обучающимися 

производственн

ой практики на 

предприятиях 

общественного 

питания, в 

кондитерских 

цехах, на 

хлебозаводах 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 8.1 Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб 

ПК 8.2 Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 8.3 Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 8.4  Готовить и использовать в оформлении простые и основные 

отделочные полуфабрикаты.                                                                                               
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ПК 8.5 Готовить и оформлять отечественные классические торты и 

пирожные. 

ПК 8.6 Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и  

пирожные. 

ПК 8.7 

 

Готовить и оформлять сложные, национальные мучные 

кулинарные изделия и изделия пониженной калорийности из 

дрожжевого теста, сложные и фирменные хлебобулочные изделия 

ПК 8.8 Готовить и оформлять фирменные, национальные мучные 

кондитерские изделия 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Готовить к работе производственное помещение и поддерживать 

его санитарное состояние. 

ОК 8  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Содержание   обучения по  профессиональному модулю   

Раздел ПМ1. Освоение технологии приготовления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий. 

МДК.08.01.Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий. 

Тема 1.1. Характеристика сырья. Дрожжевое тесто и изделия из него. 

Тема 1.2. Бездрожжевое тесто и изделия из него.                    

Тема 1.3. Отделочные полуфабрикаты. Украшения для пирожных и тортов. 

Тема 1.4. Приготовление пирожных и тортов.    

Тема 1.5. Изделия пониженной калорийности. 

Учебная практика. 

Производственная практика. 

                                                                  


