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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.07 Выполнение работ по профессиям: 16675 Повар, 1290 Кондитер 

МДК 07.01 Выполнение работ по профессии 16675 Повар 

МДК07.02 Выполнение работ по профессии 12901 Кондитер 

 

1.1 Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания, укрупнѐнная группа 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии, в части освоения вида деятельности (ВД): Выполнение работ 

по профессиям: 16675 Повар, 1290 Кондитер и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

МДК 07.01 Выполнение работ по профессии 16675 Повар  

1. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры   из 

традиционных видов овощей и грибов.  

2.  Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда 

из бобовых и кукурузы. 

3.  Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных 

изделий. 

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

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

6. Готовить бульоны и отвары, простые супы. 

7. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

8. Производить подготовку полуфабрикатов, готовить и оформлять 

простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

9. Производить подготовку полуфабрикатов, готовить и оформлять 

простые блюда из мяса и мясных продуктов, домашней птицы. 

10. Готовить и оформлять бутерброды, салаты, простые холодные 

закуски, блюда и гастрономические продукты порциями. 

11. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда, 

горячие и холодные напитки. 

МДК07.02 Выполнение работ по профессии 12901 Кондитер 

1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

4. Готовить и использовать в оформлении простые  основные 

отделочные полуфабрикаты. 

5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и 

пирожные. 

6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и 

пирожные 
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Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в профессиональной подготовке и переподготовке кадров в области 

общественного питания по профессии «Повар, кондитер» на базе основного 

общего образования, стаж работы не требуется. 

  

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

- обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов; 

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

макаронных изделий, яиц и творога, теста;  

- приготовления основных супов и соусов;  

- обработки рыбного сырья и приготовления полуфабрикатов и блюд из 

рыбы;  

- обработки сырья и приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и 

домашней птицы;  

- подготовки гастрономических продуктов и приготовления и 

оформления холодных блюд и закусок;  

- приготовления сладких блюд и напитков;  

- приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

         - подготовки к работе основного производства организации питания и 

своего рабочего места в соответствии с инструкциями и регламентами 

организации питания***; 

          - уборки рабочих мест сотрудников основного производства 

организации питания по заданию повара***; 

           - проверки технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов основного 

производства организации питания по заданию повара***; 

            - упаковки и складирования пищевых продуктов, используемых в 

приготовлении блюд или оставшихся после их приготовления, с учетом 

требований к безопасности и условиям хранения по заданию повар***. 

уметь:  

- проверять органолептическим способом годность овощей и грибов; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки 

и приготовления блюд из овощей и грибов;** 

- нарезать и формовать традиционные виды овощей и грибов; 

- охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы; 
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- проверять органолептическим способом качество зерновых и 

молочных продуктов, муки, яиц, жиров и сахара; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для подготовки 

сырья и приготовления блюд и гарниров;** 

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

изделий, яиц, творога, теста; 

- упаковывать и отпускать готовые блюда и гарниры из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста с раздачи и на вынос.*** 

- 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; 

- упаковывать и отпускать готовые супы и соусы с раздачи и на 

вынос.*** 

-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;** 

- упаковывать и отпускать готовые блюда из рыбы с раздачи и на 

вынос.*** 

 - 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; 

- упаковывать и отпускать готовые блюда из мяса и домашней птицы с 

раздачи и на вынос.*** 

- проверять органолептическим способом качество гастрономических 

продуктов; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

приготовления холодных блюд и закусок;** 
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- использовать различные технологии приготовления и оформления 

холодных блюд и закусок;** 

- оценивать качество холодных блюд и закусок;  

- выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима; 

- проверять органолептическим способом качество основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов к ним; 

- упаковывать и отпускать готовые холодные блюда и закуски с раздачи 

и на вынос.*** 

- определять их соответствие технологическим требованиям к простым 

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; 

- упаковывать и отпускать готовые сладкие блюда и напитки с раздачи и 

на вынос.*** 

- определять их соответствие технологическим требованиям 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; 

- упаковывать и отпускать готовые хлебобулочные, мучные и 

кондитерские изделия с раздачи и на вынос.*** 

- применять методы управления кухней и еѐ отдельными 

производственными участками при решении простых производственных 

задач** 

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;  
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- виды технологического оборудования и производственного инвентаря, 

используемых при обработке овощей, грибов, пряностей;**  

- правила их безопасного использования; 

 - ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству 

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

жировых продуктов, яиц, творога; 

 - температурный режим и правила приготовления блюд и гарниров из 

круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста правила проведения 

бракеража;***  

- способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и 

гарниров, температуру подачи; 

- правила хранения, сроки реализации и требования к качеству готовых 

блюд;*** 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования;** 

- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству основных 

супов и соусов; 

- правила безопасного использования и последовательность выполнения 

технологических операций при приготовлении основных супов и соусов; 

- температурный режим и правила приготовления супов и соусов 

правила проведения бракеража;*** 

- способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

- правила хранения и требования к качеству готовых блюд;*** 

- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству рыбного 

сырья, полуфабрикатов и готовых блюд; 

- последовательность выполнения технологических операций при 

подготовке сырья и приготовлении блюд из рыбы;  

 - способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи 

блюд из рыбы; 

- 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;** 

- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, 

полуфабрикатов и готовых блюд из мяса и домашней птицы; 

- последовательность выполнения технологических операций при 

подготовке сырья и приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 

-   способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи;*** 

- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству 

гастрономических продуктов, используемых для приготовления холодных 

блюд и закусок; 
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- 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;** 

- классификацию и ассортимент, пищевую ценность, требования к 

качеству сладких блюд и напитков; 

- последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении сладких блюд и напитков; 

- 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.** 

- ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;***      

- правила безопасного использования и виды необходимого 

технологического оборудования и производственного инвентаря;**      

- последовательность выполнения технологических операций при 

подготовке сырья и приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий;      

- способы отделки и варианты оформления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий.  

- принципы и приѐмы презентации блюд напитков и кондитерских 

изделий потребителям *** 
Пояснения: 

* - требования ФГОС СПО, 

** - требования WSI/ WSR, 

*** - требования профстандартов 

1.3 Рекомендуемое количество часов на основание программы 

профессионального модуля:  

Всего 1639 часов, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1063 часа, включая:  

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 687 часов;  

Самостоятельной работы обучающегося – 376часов.  

Учебной практики - 396часов;  

производственной практики – 180 часов.  



10 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности (ВД) Выполнение работ по профессиям 

Повар, Кондитер в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями 

Код Наименование результата обучения 

МДК 07.01 Выполнение работ по профессии 16675 Повар  

ПК 1.1. 

 

Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и грибов 

ПК 1.2 Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из 

бобовых и кукурузы. 

ПК 1.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

ПК 1.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 1.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

ПК 1.6. Готовить бульоны и отвары, простые супы. 

ПК 1.7. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

ПК 1.8. Производить подготовку полуфабрикатов, готовить и оформлять простые 

блюда из рыбы с костным скелетом. 

ПК 1.9. Производить подготовку полуфабрикатов, готовить и оформлять простые 

блюда из мяса и мясных продуктов, домашней птицы. 

ПК 1.10. Готовить и оформлять бутерброды, салаты, простые холодные закуски, 

блюда и гастрономические продукты порциями. 

ПК 1.11. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда, горячие 

и холодные напитки. 

МДК 07.02 Выполнение работ по профессии 12901 Кондитер 

ПК 2.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

ПК 2.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 2.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 2.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные 

полуфабрикаты. 

ПК 2.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 

ПК 2.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и 

пирожные. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов еѐ 

достижения, определѐнных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и готовый 

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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля Выполнение работ по профессиям: 16675 Повар, 1290 Кондитер  

 

 

 

 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

 

 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

 

 

 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

 

Практика  

Курсовая 

работа 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

 

 

Самостоятел

ьная работа 

обучающегос

я,  

часов 

Учебная 

часов 

(если 

предусмотре

на 

рассредоточ

енная 

практика) 

Производст

венная, 

часов 

(если 

предусмотре

на 

рассредоточ

енная 

практика) 

 

 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6  8  

 МДК 07.01 Выполнение работ по 

профессии Повар 

466 261 191 175 144 72  

ПК 1.1. Раздел 1.   Технология обработки сырья 

и приготовление блюд из овощей и 

грибов 

 

     60 

 

      35 

 

     27 

 

     25 

 

     18 

 

    6 
 

ПК 1.2.-1.5.  Раздел 2.  Технология обработки сырья 

и приготовления блюд и гарниров из 

круп, бобовых и макаронных изделий, 

яиц, творога, теста 

64 39 27 25 18 12  

ПК 1.6.- 1.7.  Раздел 3.  Технология приготовления 

бульонов и супов 

64 39 27 25 18 12  

ПК 1.8. Раздел 4. Технология обработки сырья 

и приготовления блюд из рыбы 

60 35 27 25 24 12  

ПК 1.9. Раздел 5. Технология обработки сырья 

и приготовления блюд из мяса и 

домашней птицы 

69 44 32 25 30 12  

ПК 1.10. Раздел 6. Технология приготовления и 

оформления холодных блюд и закусок 

62 37 27 25 18 12  

ПК 1.11. Раздел 7. Технология приготовление 

сладких блюд и напитков 

57 32 24 25 18 6  

 МДК07.02 Выполнение работ по 597 396 296 201 252 108 30 



12 

 

профессии Кондитер 

ПК 2.1 - Раздел 1. 

Ведение технологического  

процесса приготовления  

дрожжевого теста и приготовление 

простых  хлебобулочных изделий и 

хлеба 

161 94 68 67 84 36  

ПК 8.2-8.3 Раздел 2.  

Ведение технологического  

процесса приготовления  

бездрожжевого теста, 

полуфабрикатов и изделий из него 

172 105 84 67 84 36  

 

  

ПК 8.4-8.6 Раздел 3. 

Ведение технологического  

процесса изготовления  пирожных и 

тортов 

264 197 144 67 84 36  

 Учебная практика 396    396   

 Производственная практика 180     180  

 Всего: 1063 687 487 376 396 180  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.07   
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

 

Объем 

часов 

 

Урове

нь 

освое

ния 

1 2 3 4 

МДК 07.01. Выполнение работ по профессии «Повар» 261/191/

175 

 

Раздел 1. Технология обработки сырья и приготовление блюд из овощей и грибов 35/27/25  

Тема 1.1. 

Технология обработки 

овощей и грибов 

Содержание 10/8/7  

1 

 
Ассортимент, товароведная характеристика, требования к качеству используемых 

видов овощей и грибов, пищевая ценность.   

Первичная обработка овощей и грибов: сортировка, калибровка, очистка. Первичная 

обработка грибов (свежих, консервированных, сушеных) 

1 

  

1 

2 Виды технологического оборудования, производственного инвентаря, используемых 

при обработке овощей, грибов, пряностей; правила их безопасного использования.   

Способы минимизации отходов при обработке овощей и грибов, 

использование отходов. Хранение овощей и грибов: температурные режимы, тара 

1 1 

Лабораторно-практические работы 8 1 

 Органолептическая оценка качества овощей и грибов. Таблицы норм расходов 4  

 Составление технологических схем обработки овощей и грибов 4  

Самостоятельная работа   7  

 1.Подготовка презентации «Первичная обработка овощей и грибов» 

2.Подготовка презентаций «Технологическое оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные приборы, используемы при приготовлении блюд из 

овощей и грибов»** 

  

Тема 1.2. Технология 

приготовления 

полуфабрикатов из 

овощей и грибов 

Содержание 12/10/7  

1 

 
Ассортимент полуфабрикатов из овощей. Простые и сложные формы нарезки овощей. 

Технологическое оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы, используемые при приготовлении блюд из овощей и 

1 1 
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грибов.** 

2 Характеристика основных видов пряностей и приправ, пищевых добавок: 

основные виды, обработка, использование при приготовлении блюд из овощей и 

грибов. Виды овощей, используемых для фарширования. 

1 1 

Лабораторно-практические работы 10 1 

 Простые формы нарезки овощей: нарезка соломкой, брусочками, кружочками, ломтиками и 

дольками 

4  

 Сложные формы нарезки овощей: нарезка шариками, бочонками, спиралями, стружкой 4  

 Подготовка овощей для фарширования: обработка кабачков, перца, помидоров и капусты 2  

Самостоятельная работа   7  

  Подготовка презентации «Простая нарезка традиционных видов овощей и грибов» 

Подготовка презентации «Сложная нарезка традиционных видов овощей и грибов» 

  

Тема 1.3. 

Приготовление блюд и 

гарниров из овощей и 

грибов 

Содержание 13/9/8  

1 Способы тепловой обработки овощей и грибов. Блюда и гарниры из отварных овощей: 

современные способы приготовления, оформления, сервировки и подачи. 

1 1 

2 Блюда и гарниры из жареных овощей; современные способы приготовления, оформления, 

сервировки и подачи. Блюда и гарниры из припущенных  овощей: современные способы 

приготовления, оформления, сервировки и подачи 

2 1 

3 

 

Блюда и гарниры из тушеных и запеченных овощей и грибов: современные 

способы приготовления, оформления, сервировки и подачи. 

Технологии презентации, упаковки и отпуска готовых блюд из овощей и грибов на 

вынос.***  Сроки хранения блюд и гарниров из овощей и грибов. 

1 1 

 Лабораторно-практические работы 9 1 

 Способы приготовления блюд и гарниров из различных овощей. Оформление и подача 

блюд из овощей. 

2  

 Способы приготовления блюд из грибов 3  

 Приготовление блюд и гарниров из овощей и грибов 4  

  Самостоятельная работа    2 

 Подготовка презентаций «Национальные блюда из овощей и грибов» (по выбору) 

Разработка технологических карт блюд из отварных и жареных овощей. 

Работа со Сборником рецептур блюд по теме: «Технология приготовления блюд из овощей 

  



15 

 

и грибов»  

Подготовка презентаций: «Методы упаковки и отпуска готовых блюд из овощей и грибов 

на вынос»*** 

  Учебная практика   18  

 Виды работ 

1.    Подготовка рабочего места, проверка и работа с технологическим оборудованием, 

производственным инвентарем, инструментом, весоизмерительными приборами, 

используемыми при приготовлении блюд из овощей и грибов. ** 

2.    Первичная обработка овощей, грибов и пряностей. 

3. Нарезка традиционных видов овощей различными способами. Приготовление 

полуфабрикатов из овощей. 

4.Приготовление блюд и гарниров из отварных и припущенных овощей. 

5. Приготовление блюд и гарниров из жареных овощей. 

6. Приготовление блюд и гарниров из тушеных и запеченых овощей. 

7.Приготовление блюд и гарниров из грибов. 

8. Упаковка и отпуск готовых блюд из овощей и грибов на вынос*** 

  

  Производственная практика 6  

  Виды работ 

1. Подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению блюд из 

овощей и грибов*** 

2. Приготовление блюд и гарниров из отварных и припущенных овощей. 

3. Приготовление блюд и гарниров из тушеных и жареных овощей. 

4. Приготовление блюд и гарниров из запеченных и фаршированных овощей. 

5. Приготовление блюд и гарниров из грибов. 

6. Планирование меню блюд из овощей и грибов** 

7. Презентация блюд из овощей и грибов потребителям с элементами шоу*** 

8. Ознакомление с особенностями управления подразделения основного цеха по 

производству блюд из овощей и грибов** 

  

Раздел 2. Технология обработки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, 

яиц, творога, теста 

39/27/25  

Тема 2.1. Подготовка Содержание 5/4/5  
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продуктов для 

приготовления блюд и 

гарниров из круп, 

бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, 

теста. 

1 

 
Ассортимент, товароведная характеристика различных видов круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, муки. 

Требования к качеству сырья для приготовления блюд из круп, бобовых и макаронных 

изделий, качеству яиц, творога, теста их пищевая ценность. 

1 

 

1 

 

Лабораторно-практические работы 4 1 

 Подготовка продуктов для приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста 

  

Самостоятельная работа   5 2 

 Составить таблицу соотношения крупы и воды при приготовлении каш из круп. Составить 

таблицу последовательности сливного способа и несливного способа варки макаронных 

изделий 

  

Тема 2.2. 

Приготовление блюд и 

гарниров из круп 

Содержание 8/6/5 

1 Процессы, происходящие при варке круп. Общие правила приготовления каш. 

Технология приготовления рассыпчатых каш (гречневая, рисовая), вязких и жидких каш. 

Способы сервировки и варианты оформления, презентации и подачи блюд и гарниров из 

круп*** 

Правила хранения, сроки реализации и требования к качеству блюд и гарниров из круп 

2 1 

Лабораторно-практические работы 6 1 

 Составление технологических карт приготовления рассыпчатых, вязких и жидких каш.    

Самостоятельная работа   5 2 

 Подготовка презентации на тему: «Современные способы сервировки, оформления и 

презентации блюд и гарниров из круп» *** 

  

Тема 2.3. 

Приготовление блюд и 

гарниров из бобовых и 

макаронных изделий 

Содержание 7/5/5  

1 Процессы, происходящие при варке бобовых и макаронных изделий. 

Виды технологического оборудования и производственного инвентаря; правила их 

безопасного использования. 

1 1 

2 Технология приготовления блюд из бобовых, макаронных изделий 

Правила хранения, сроки реализации и требования к качеству готовых блюд, современные 

способы приготовления, оформления, сервировки, презентации и подачи*** 

1 

 

1 

Лабораторно-практические работы 5 1 

 Составление технологических карт приготовления блюд из макарон   
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Самостоятельная работа   5 2 

 Подготовка презентации на тему: «Новые технологии приготовления блюд из 

макаронных изделий» 

  

Тема 2.4. 

Приготовление блюд и 

гарниров из яиц 

Содержание 8/6/5  

Значение блюд из яиц в питании. Процессы при тепловой обработке яиц, классификация 

блюд из яиц. 

Технология приготовления блюд из яиц жареных, запеченных. 

Правила хранения, сроки реализации и требования к качеству готовых блюд из яиц. 

Современные способы приготовления, оформления, сервировки, презентации и подачи блюд и 

гарниров из яиц *** 

2 1 

Лабораторно-практические работы 6 1 

 Составление технологических карт приготовления блюд из отварных и жареных яиц   

Самостоятельная работа   5 2 

 Составить схему приготовления омлета смешанного. Составить схему продолжительности 

варки яиц. 

  

Тема 2.5 

Приготовление блюд и 

гарниров из творога, 

теста 

Содержание 11/6/5  

1 

 
Значение блюд из творога в питании. Процессы при тепловой обработке творога, 

классификация блюд из творога. 

Технология приготовления, современные способы оформления, сервировки и подачи 

холодных блюд из творога 

2 1 

2 Технология приготовления, современные способы оформления, сервировки и подачи 

горячих блюд из творога 

1  

3 Технология приготовления, современные способы оформления, сервировки, презентации и 

подачи блюд из теста (блинчики, вареники)*** 

Правила хранения, сроки реализации и требования к качеству готовых блюд из творога, 

теста 

2 2 

 

1 

Лабораторно-практические работы 6 1 

 Составление технологических карт приготовления отварных блюд из творога и теста   

Самостоятельная работа   5 2 

 Подготовка презентаций на тему: «Блюда из творога в национальных кухнях», 

«Приготовление, презентация и подача творожной пасхи»*** 
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Учебная практика 18  

 Виды работ 

1.Подготовка рабочего места, проверка и работа с технологическим оборудованием, 

производственным инвентарем, инструментом, весоизмерительными приборами, 

используемыми при приготовлении блюд  и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста**.  Приготовление и порционирование рассыпчатых каш 

(рисовая, гречневая), жидких каш (манная, пшенная, овсяная).  

2. Приготовление и порционирование пшенной запеканки и крупеника. 

3. Приготовление и порционирование блюд: бобовые с жиром и луком, фасоль в соусе. 

4.  Приготовление и порционирование яиц с ветчиной на гренках, яичная кашка, яичница с 

гарниром Приготовление и порционирование омлетов натуральных, фаршированных, с 

гарниром. 

5. Проверочная работа по теме: «Приготовление блюд из круп, бобовых, макаронных 

изделий, творога» 

6. Упаковка и отпуск готовых блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога, теста*** 

Производственная практика 
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  Виды работ 

1. Подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению блюд и 

гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста***. Приготовление и 

порционирование котлет и биточков манных и рисовых. 

2. Приготовление и порционирование макарон отварных с сыром, брынзой, с томатом и 

овощами, лапшевника 

 3. Планирование меню блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста**.Приготовление и порционирование сырников, запеканки, пудинга 

4.Ознакомление с особенностями управления подразделения основного цеха по 

производству блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, 

теста** Приготовление и порционирование вареников с творожным фаршем, вареников 

ленивых. 

5. Презентация блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, 

теста потребителям с элементами шоу*** 

  

Раздел 3. Технология приготовления бульонов и супов 39/27/25  
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Тема 3.1. 

Приготовление 

бульонов и отваров 

Содержание 8/5/8  

1 Подготовка продуктов для бульонов, характеристика бульонов. Требования к качеству 

бульонов. 

1 1 

2 Технология приготовления мясокостного бульона, бульона из птицы. из рыб, грибного 

отвара 

2 1 

Лабораторно-практические работы 5 2 

 Факторы, влияющие на прозрачность бульонов 2   

 Приготовление грибного отвара 3   

Самостоятельная работа   8 2 

 Работа со сборником рецептур (бульоны)    

Тема 3.2. 

Приготовление супов 

 

Содержание 18/12/10  

1 Пищевая ценность супов, классификация. Температурный режим и правила приготовления 

супов. Подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов для супов 

1 

 

1 

2 Виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря. 

Правила их безопасного использования** 

1 1 

3 Технологический процесс приготовления заправочных супов 1 1 

4 Технологический процесс приготовления супов-пюре 1 1 

5 Технология приготовления холодных и сладких супов, ассортимент, требования к качеству 1 1 

6 Технология приготовления молочных супов, ассортимент, требования к качеству 1 1 

Лабораторно-практические работы 12  

 Органолептические способы определения степени готовности и качества заправочных супов 

и соответствия стандартным требованиям по внешнему виду, вкусу, цвету, запаху и 

консистенции. Способы исправления ошибок при приготовлении основных супов 

6 1 

 Приготовление супов. Бракераж готовой продукции 6 1 

Самостоятельная работа   10 2 

 Подготовка презентации на тему: «Супы в национальной кухне» 

Составление технологических схем приготовления супов 
   

Тема 3.3. 

Приготовление соусов 

Содержание 13/10/7  

1 Пищевая ценность соусов, классификация по виду и температуре подачи. 

Виды технологического оборудования и производственного инвентаря; правила их 

безопасного использования** 

1 1 
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2 Ассортимент отдельных компонентов для соусов и соусных полуфабрикатов. 

Приготовление полуфабрикатов для соусов 

Технология приготовления основного белого, красного соуса и их производные 

1 

 

1 

3 Технология приготовления молочных сметанных соусов, производные. 

Способы оформления, сервировка, презентации и отпуска соусов.***Температура подачи, 

правила хранения соусов. Бракераж соусов 

1 

 

1 

Лабораторно-практические работы 10  

 Составление технологических карт приготовления соусов 2 1 

 Приготовление основного белого соуса 3 1 

 Приготовление основного красного соуса 3 1 

 Приготовление соусов на грибном отваре 2 1 

Самостоятельная работа   7  

 Подготовка презентаций на тему: «Новые технологии приготовления соусов», «Соусы 

в кухнях народов мира» 
 2 

 Учебная практика 24  

  Виды работ 

1. Подготовка рабочего места, проверка и работа с технологическим оборудованием, 

производственным инвентарем, инструментом, весоизмерительными приборами, 

используемыми при приготовлении супов и соусов** 

2. Приготовление и порционирование бульонов 

3. Приготовление и порционирование заправочных супов: борщи, щи 

4. Приготовление и порционирование заправочных супов: рассольники, суп овощной 

5. Приготовление и порционирование заправочных супов: картофельный с рисом, 

вермишелью, горохом, суп - лапша домашняя 

6. Приготовление и порционирование холодных супов 

7. Приготовление и порционирование сладких супов 

8. Приготовление и порционирование пюреобразных супов 

9.  Приготовление и порционирование молочных супов 

10. Приготовление белого основного соуса, производные 

11. Приготовление яично-масляных соусов и масляных смесей. 

12. Приготовление заправок (дрессингов) и маринадов 

13. Упаковка и отпуск готовых супов и соусов на вынос*** 
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 Производственная практика 12  

  Виды работ 

1. Подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению супов и 

соусов*** 

2. Приготовление белого основного соуса, производные 

3. Приготовление яично-масляных соусов и масляных смесей. 

4. Приготовление и порционирование заправочных супов. 

5. Приготовление и порционирование заправочных супов 

6. Приготовление и порционирование холодных и сладких супов. 

7.  Приготовление соусов 

8. Планирование меню супов и соусов ** 

9. Презентация блюд супов и соусов потребителям с элементами шоу*** 

10. Ознакомление с особенностями управления подразделения основного цеха по 

производству супов и соусов** 

  

Раздел 4. Технология обработки сырья и приготовления блюд из рыбы 35/27/25  

Тема 4.1. Обработка рыбы Содержание 7/6/5  

1 Виды и способы разделки рыбы с костным скелетом. Особенности обработки 

некоторых видов рыб. Виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря, используемые при обработке рыбы с костным скелетом. Техника безопасности 

при его использовании** 

1 1 

Лабораторно-практические работы 6 1 

 Методы разделки и обработки чешуйчатой рыбы    

Самостоятельная работа   5 2 

 Составить схему разделки рыбы средних и крупных размеров. Составить таблицу видов 

панировок. 
  

Тема 4.2. 

Приготовление 

полуфабрикатов из 

рыбы с костным 

скелетом 

Содержание 5/4/5  

 Методы приготовления полуфабрикатов из рыбы, нерыбного водного сырья. Виды и 

способы нарезки полуфабрикатов из рыбы. 

1 1 

Лабораторно-практические работы 4 1 

 Технология приготовления маринадов для рыбы   

Самостоятельная работа   5 2 

 Составление технологических схем приготовления и использования полуфабрикатов   
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из рыбы с костным скелетом 

Тема 4.3. 

Приготовление 

полуфабрикатов из 

нерыбного водного 

сырья 

Содержание 6/5/5  

1 Виды и способы нарезки нерыбных продуктов. 1 1 

Лабораторно-практические работы  5 1 

 Виды и способы нарезки нерыбных продуктов. 

Последовательность и правила обработки и подготовки нерыбных продуктов в натуральном 

и панированном виде 

   

Самостоятельная работа   5 2 

 Подготовка презентаций на тему: «Морепродукты», «Нерыбное пресноводное сырье»   

Тема 4.4. 

Приготовление и 

оформление блюд из 

рыбы и нерыбного 

водного сырья 

Содержание 17/12/10  

1 Ассортимент блюд из рыбы. Правила выбора рыбы и дополнительных ингредиентов к 

ней необходимого типа. 

Требования к качеству готовых основных блюд из рыбы. 

1 1 

2 Технология приготовления и порционирование рыбы отварной и припущенной.  

Органолептические способы определения степени готовности и качества приготовленной 

рыбы, методы сервировки и подачи. 

1 1 

3 Технология приготовления и порционирование рыбы жареной, тушеной, запечѐнной, 

рыба в кляре. 

Органолептические способы определения степени готовности и качества приготовленной 

рыбы, методы сервировки и подачи. 

1 1 

4 Технология приготовления и порционирование рыбных котлет, зраз и тефтелей. 
Органолептические способы определения степени готовности и качества приготовленной 

рыбы, методы сервировки и подачи.   

1 1 

5 Технология приготовления и порционирование блюд из морепродуктов 

Органолептические способы определения степени готовности и качества приготовленной 

рыбы, методы сервировки и подачи. 

1 1 

Лабораторно-практические работы 12  

 Составление технологических карт приготовления блюд из рыбы. 2 1 

 Приготовление блюд из рыбы с костным скелетом основным способом 4 1 

 Составление технологических карт приготовления полуфабрикатов из рыбной котлетной 

массы, из рыбы, из морепродуктов. 

2 1 
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 Приготовление блюд из нерыбного водного сырья 4  

Самостоятельная работа   10 2 

 Подготовка презентаций на тему: «Новые технологии приготовления рыбных блюд», 

«Рыбные блюда в кухнях народов мира», «Методы презентаций блюд из рыбы и 

нерыбного водного сырья»*** 

Составление  технологических карт по ассортименту блюд, с использованием сборников 

рецептур, справочной литературы» 

  

Учебная практика 24  

 Виды работ 

1. Подготовка рабочего места, проверка и работа с технологическим оборудованием, 

производственным инвентарем, инструментом, весоизмерительными приборами, 

используемыми при приготовлении блюд из рыбы** 

2. Механическая кулинарная обработка и разделка рыбы с костным скелетом 

3. Механическая кулинарная обработка и разделка рыбы с костным скелетом 

4. Приготовление полуфабрикатов из рыбы 

5. Приготовление рыбной котлетной массы и полуфабрикатов из неѐ. 

6. Обработка и подготовка нерыбных продуктов 

7. Приготовление блюд из отварной, припущенной рыбы: по-польски, в томате, паровая, в 

рассоле 

8. Приготовление блюд из рыбы, жаренной основным способом. 

9. Приготовление блюд из рыбы, жаренной во фритюре: фри, зразы донские, в тесте кляр 

10. Приготовление блюд из запеченной рыбы: по-русски, по-московски 

11. Приготовление блюд из рыбной котлетной массы: котлеты, биточки, тельное 

12. Приготовление блюд из морепродуктов. 

13. Упаковка и отпуск готовых блюд из рыбы на вынос*** 

  

 Производственная практика 12  

 Виды работ 

1 . Механическая кулинарная обработка и разделка рыбы с костным скелетом 

2. Подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению блюд из 

рыбы*** 

3. Механическая кулинарная обработка и разделка рыбы с костным скелетом 

4. Обработка рыбы, приготовление полуфабрикатов из рыбы 

  



24 

 

5. Обработка рыбы, приготовление полуфабрикатов из рыбы 

6. Приготовление рыбных блюд с использованием различных технологий 

7. Приготовление рыбных блюд с использованием различных технологий 

8. Планирование меню блюд из рыбы** 

9. Презентация блюд из рыбыпотребителям с элементами шоу*** 

10. Ознакомление с особенностями управления подразделения основного цеха по 

производству блюд из рыбы** 

Раздел 5. Технология обработки сырья и приготовления блюд из мяса и домашней птицы 44/32/25  

Тема 5.1. 

Обработка сырья 

 

Содержание 1/0/5  

1 Механическая кулинарная обработка мяса: говяжьей полутуши, бараньей и свиной туш, 

птицы 

1 1 

Самостоятельная работа   5 2 

 Подготовить доклад на тему: «Пищевая ценность различных мясных продуктов 

Нарисовать схему разделки говяжьей полутуши на части 

Нарисовать схему разделки бараньей туши на части 

Нарисовать схему разделки свиной туши на части 

    

Тема 5.2. 

Технологический 

процесс приготовления 

рубленой и котлетной 

массы. 

Содержание 9/8/5  

1 Приготовление рубленой, котлетной массы. Требования к качеству. Условия хранения 1 1 

 Лабораторно-практические работы 8  

 Приготовление рубленой, котлетной массы. Приготовление полуфабрикатов из рубленой, 

котлетной массы. 

  

Самостоятельная работа   5 2 

 Изучить ингредиенты и составить схему технологической последовательности 

приготовления котлетной массы. 

Изучить ингредиенты и составить схему технологической последовательности 

приготовления рубленой массы. 

  

Тема 5.3. 

Приготовление 

полуфабрикатов из 

мяса, мясных 

продуктов и домашней 

Содержание 11/8/5 1 

1 Полуфабрикаты из рубленой массы: бифштекс, шницель, фрикадельки 

Полуфабрикаты из котлетной массы: котлеты, биточки, шницель, зразы, тефтели, рулет 

1  

2 Крупнокусковые полуфабрикаты из говядины ,    баранины и свинины . Требования к 

качеству и сроки хранения полуфабрикатов из мяса 

1  
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птицы 3 Порционные полуфабрикаты, мелкокусковые полуфабрикаты из говядины, баранины и 

свинины Требования к качеству и сроки хранения полуфабрикатов из мяса 

1  

Лабораторно-практические работы 8 1 

 Расчет выхода полуфабрикатов из мяса массы брутто, нетто сырья, отходов при 

механической обработку на основании сборника рецептур 

  

 Приготовление полуфабрикатов из мяса и птицы.   

Самостоятельная работа   5 2 

Подготовка презентаций на тему: «Технологическое оборудование, производственный 

инвентарь,  инструменты,  весоизмерительные  приборы,  используемые  при приготовлении 

блюд из мяса и домашней птицы»,**«Полуфабрикаты из мяса и домашней птицы». 

Составление технологических схем приготовления полуфабрикатов из мяса и домашней птицы. 

Составление технологических схем приготовления полуфабрикатов из субпродуктов. 

  

Тема 5.4. 

Приготовление блюд из 

мяса и мясной 

продукции 

Содержание 13/8/5 1 

1 Особенности варки различных мясных продуктов. Приготовление блюд из отварного мяса: 

рецептура, приготовление, порционирование, подача. 

1  

2 Блюда из жареного мяса порционными, мелкими кусками: рецептура, приготовление, 

порционирование, подача. Соусы и гарниры к блюдам Способы сервировки и варианты 

оформления, температура подачи 

1  

3 Тушеные мясные блюда порционным, мелкими кусками. Общие правила оформления и 

подачи блюд. Соусы и гарниры к блюдам Способы сервировки и варианты оформления, 

температура подачи 

1  

4 Запеченные мясные блюда. Соусы и гарниры к блюдам. Способы сервировки и варианты 

оформления, температура подачи 

1  

5 Блюда из рубленого мяса, котлетной массы. Общие правила оформления и подачи блюд. 

Соусы и гарниры к блюдам  Способы сервировки и варианты оформления, температура 

подачи 

1  

Лабораторно-практические работы 8 1 

 Составление технологических карт приготовления блюд из мяса. 2  

 Приготовление блюд из жареного мяса, выбор производственного инвентаря оборудования, 

оценка качества блюд. 

2  

 Приготовление блюд из тушеного мяса, выбор производственного инвентаря и 

оборудования, оценка качества блюд органолептическим способом в соответствии с 

2  
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технологической картой. 

 Современные способы оформления, презентации и подачи мясных блюд*** 2  

Самостоятельная работа   5 2 

 Подготовка презентаций на тему: «Новые технологии приготовления блюд из мяса», 

«Новые технологии приготовления блюд из субпродуктов» 
  

Тема 5.5. 

Приготовление и 

оформление блюд из 

домашней птицы 

Содержание 10/8/5  

1 Отварная и припущенная, жареная   Общие правила оформления и подачи блюд. Подбор 

соусов и гарниров к блюдам из птицы.   

1  

2 Тушеные блюда, из рубленой из птицы.  Общие правила оформления и подачи блюд. 

Подбор соусов и гарниров к блюдам из тушеной птицы. Требования к качеству блюд из 

домашней птицы. Правила проведения бракеража. 

1  

Лабораторно-практические работы 8 1 

 Составление технологических карт приготовления блюд из птицы. 4  

 Современные способы оформления и подачи блюд из птицы. 4  

Самостоятельная работа   5 2 

 Подготовка презентаций на тему: «Новые технологии приготовления блюд из птицы», 

«Блюда из мяса, птицы в кухнях народов мира» 
  

Учебная практика 30  

 Виды работ 

1. Подготовка рабочего места, проверка и работа с технологическим оборудованием, 

производственным инвентарем, инструментом, весоизмерительными приборами, 

используемыми при приготовлении блюд из мяса и домашней птицы** 

2. Выполнение работ по обмыванию, обсушиванию, разделке, обвалке, жиловки, зачистки. 

3. Разделка и обвалка четвертин говядины и полутуш свинины. 

4. Приготовление порционных и мелкокусковых натуральных полуфабрикатов из говядины, 

свинины 

5. Приготовление полуфабрикатов из мясных субпродуктов 

6. Приготовление блюд из мяса различными способами, порционирование, подача 

7. Приготовление блюд из птицы различными способами, порционирование, подача 

8. Упаковка и отпуск готовых блюд из мяса и домашней птицы*** 

  

Производственная практика 12  
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 Виды работ 
1. Подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению блюд из 

мяса и домашней птицы*** 

2. Кулинарная разделка и обвалка туш, полутуш, четвертей 

3.Нарезка полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

4.Приготовление и оформление блюд из мяса и мясных продуктов 

5.Приготовление и оформление блюд из домашней птицы 

6.Приготовление и оформление блюд из домашней птицы 

7. Планирование меню блюд из мяса и домашней птицы** 

8. Презентация блюд из мяса и домашней птицы потребителям с элементами шоу*** 

9. Ознакомление с особенностями управления подразделения основного цеха по 

производству из мяса и домашней птицы** 

  

Раздел 6. Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок 37/27/25  

Тема 6.1. 

Значение холодных 

блюд в питании. 

Приготовление 

бутербродов 

Содержание 8/6/6  

1  Требования к качеству, правила выбора основных гастрономических продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления холодных блюд и закусок. 
Санитарные требования при приготовлении, хранении и отпуска холодных блюд и закусок. 

1 1 

2 Выбор технологического оборудования, инвентаря, посуды, приборов для 

приготовления и отпуска холодных блюд и закусок** 

Подготовка продуктов для приготовления различных видов бутербродов, канапе. 

Приемы и правила нарезания хлеба и гастрономических продуктов. 

1 1 

Лабораторно-практические работы 6 1 

 Приготовление открытых, закрытых, сложных, закусочных бутербродов, канапе.   

Самостоятельная работа   6  

 Подготовить презентацию на тему: «Современные способы оформления бутербродов.   

Тема 6.2. 

Технология 

приготовления салатов 

Содержание 9/7/6  

1 Виды салатных заправок. Технология приготовления, условия и сроки хранения. 

Салаты овощные, фруктовые. Технология приготовления, оформление и подача 

1  

2 Салаты мясные, из рыбы и морепродуктов. Технология приготовления, оформление и 

подача 

1  

Лабораторно-практические работы 7 1 
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 Приготовление салатов из сырых овощей   

 Приготовление салатов из отварных овощей   

Самостоятельная работа   6 2 

 Подготовить презентацию на тему: «Современные способы презентации и подачи 

салатов*** 

Составить технологические схемы приготовления различных салатов 

  

Тема 6.3. 

Технология 

приготовления 

холодных блюд 

Содержание 10/7/7 1 

1 Ассортимент и пищевая ценность основных холодных рыбных и мясных блюд. Правила 

выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним. 

Подбор подходящих гарниров, заправок и соусов для отдельных холодных рыбных и 

мясных блюд 

1  

2 Холодные блюда из рыбы и морепродуктов. Технология приготовления. Оформление и 

подача. Требования к качеству, условия и сроки хранения 

1  

3 Холодные блюда из мяса и мяса домашней птицы Технология приготовления. Оформление 

и подача. Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

1  

Лабораторно-практические работы 7 1 

 Приготовление, порционирование холодных блюд из мяса 4  

 Приготовление, порционирование холодных блюд из рыбы 3  

Самостоятельная работа   7 2 

 Подготовить презентацию на тему: «Холодные блюда в национальных кухнях»   

Тема 6.4. 

Технология 

приготовления 

холодных закусок 

Содержание 10/7/6 1 

1 Ассортимент холодных закусок. Значение холодных блюд и закусок в питании. Требования 

к качеству гастрономических продуктов, используемых для приготовления холодных 

закусок 

1  

2 Технология приготовления холодных закусок из мяса и птицы. 1  

3 Технология приготовления холодных закусок из рыбы 1  

Лабораторно-практические работы 7  

 Расчет выхода полуфабрикатов из мяса массы брутто, нетто сырья, отходов при 

механической обработку на основании сборника рецептур. 

Приготовления холодных закусок из мяса и птицы, рыбы. 

 2 

 

1 

Самостоятельная работа   6 2 
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 Подготовка презентаций на тему: «Современные способы презентации и подачи холодных 

блюд и закусок*** 
  

Учебная практика 18  

 Виды работ 

1. Подготовка рабочего места, проверка и работа с технологическим оборудованием, 

производственным инвентарем, инструментом, весоизмерительными приборами, 

используемыми при приготовлении холодных блюд и закусок** 

2. Подготовка гастрономических продуктов для приготовления холодных блюд 

3. Приготовление и оформление различных видов бутербродов и канапе 

4.Приготовление и оформление салатов из сырых овощей 

5.Приготовление и оформление салатов из отварных овощей 

6.Приготовление и оформление мясных салатов 

7.Приготовление и оформление салатов из рыбы 

8.Приготовление и оформление блюд и закусок из яиц 

9.Приготовление и оформление холодных рыбных блюд 

10. Приготовление и оформление холодных блюд из мяса 

11. Приготовление и оформление холодных блюд из домашней птицы. 

12. Приготовление, оформление композиций из рыбных закусок 

13. Приготовление, оформление композиций из мясных закусок 

14. Упаковка и отпуск готовых холодных блюд и закусок*** 

  

Производственная практика 12  

 Виды работ 

1. Подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению 

холодных блюд и закусок*** 

2. Приготовление и оформление различных видов бутербродов и канапе 

3. Приготовление и оформление различных видов салатов 

4. Приготовление и оформление холодных блюд 

5. Приготовление и оформление холодных закусок 

6. Планирование меню холодных блюд и закусок 

7. Презентация холодных блюд и закусок потребителям с элементами шоу*** 

8. Ознакомление с особенностями управления подразделения основного цеха по 

производству холодных блюд и закусок** 
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Раздел 7.Технология приготовление сладких блюд и напитков 32/24/25  

Тема 7.1. 

Технология 

приготовления сладких 

блюд 

Содержание 16/12/13 1 

1 Значение сладких блюд в питании, их пищевая ценность. Классификация и 

ассортимент сладких блюд. 

Выбор технологического оборудования, инвентаря, посуды, приборов для приготовления и 

отпуска сладких блюд, правила их безопасного использования ** 

1  

2 Подготовка и подача свежих и быстрозамороженных фруктов и ягод. 

Технология приготовления компотов и фруктов в сиропе. Требования к качеству, 

режимы хранения и реализации 

1 

3 Ассортимент и классификация желированных сладких блюд. 

Характеристика, подготовка к использованию желирующих веществ, крахмала, пищевых 

кислот. Требования безопасности при использовании пищевых добавок. 

1 

4 Технология приготовления горячих сладких блюд. 

Требования к качеству сладких блюд, сроки хранения и реализация. Правила проведения 

бракеража 

1 

Лабораторно-практические работы 12 1 

 Приготовление компотов из смеси сухофруктов 4  

 Приготовление горячих сладких блюд из яблок 4 

 Приготовление киселей различными способами 4 

Самостоятельная работа   13 2 

Подготовить презентацию на тему: «Современные способы оформления желированных блюд. 

Подготовить презентацию на тему: «Национальные русские напитки». 

Составление технологических карт приготовления сладких блюд. 

  

Тема 7.2. 

Технология 

приготовления 

напитков 

 Содержание 16/12/12  

1 Назначение, классификация напитков. Холодные напитки. Характеристика, ассортимент 

Выбор инвентаря, посуды, приборов для приготовления и отпуска напитков, правила их 

безопасного использования 

1  

2 Технология приготовления молочных и кисломолочных прохладительных напитков. 

Требования к качеству. Режим хранения и реализации 

1  

3 Характеристика, ассортимент горячих напитков.  Технология приготовления горячих 

напитков: чая, кофе, какао, шоколада, сбитня. Оформление и подача. Требования к качеству. 

1  
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Режим хранения и реализации 

 Лабораторно-практические работы 12  

 Приготовление чая различными способами 6  

 Приготовление кофе различными способами 6  

 Самостоятельная работа   12  

 Подготовить презентации на тему: «Чай в кухне народов мира», «Сладкие блюда и 

напитки» 

Составить технологические схемы приготовления кофе различными способами 

  

 Зачѐт 1  

 Учебная практика 18  

 Виды работ 

1. Подготовка рабочего места, проверка и работа с технологическим оборудованием, 

производственным инвентарем, инструментом, весоизмерительными приборами, 

используемыми при приготовлении сладких блюд и напитков** 

2. Приготовление и оформление холодных сладких блюд из свежих и быстрозамороженных 

фруктов и ягод. Оценка качества готовых блюд. Проведение бракеража. 

3. Приготовление и оформление компотов из свежих плодов и ягод, смеси сухофруктов, из 

консервированных фруктов, быстрозамороженных плодов и ягод. Оценка качества готовых 

блюд. Проведение бракеража. 

4. Приготовление и оформление горячих сладких блюд (гренки, шарлотки, пудинги). 

Оценка качества готовых блюд. 

5. Проведение бракеража. 

6. Приготовление и оформление холодных напитков. Оценка качества готовых блюд. 

7. Приготовление и оформление горячих напитков. Оценка качества готовых блюд. 

8. Упаковка и отпуск готовых сладких блюд и напитков*** 

  

 Производственная практика 6  

 Виды работ 

1. Подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению 

сладких блюд и напитков*** 

2 . Приготовление и оформление холодных сладких блюд. Особенности подачи, требования 

к качеству, сроки хранения. 
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3. Приготовление и оформление горячих сладких блюд. Особенности подачи, требования к 

качеству, сроки хранения. 

4. Приготовление и оформление горячих сладких блюд. Особенности подачи, требования к 

качеству, сроки хранения. 

5. Приготовление и оформление холодных напитков. Особенности подачи, требования к 

качеству, сроки хранения. 

6. Приготовление и оформление горячих напитков. Особенности подачи, требования к 

качеству, сроки хранения. 

7. Приготовление и оформление горячих напитков. Особенности подачи, требования к 

качеству, сроки хранения. 

8. Планирование меню сладких блюд и напитков** 

9. Презентация холодных сладких блюд и напитков потребителям с элементами шоу*** 

10. Ознакомление с особенностями управления подразделения основного цеха по 

производству сладких блюд и напитков** 
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Наименование разделов 

Профессионального 

модуля (ПМ), 

Междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  МДК 07.02. Выполнение работ по профессии «Кондитер» 396/296/201  

Раздел 1. Ведение технологического процесса приготовления дрожжевого теста и приготовление простых 

хлебобулочных изделий и хлеба 

94/68/67  

Содержание  9/2/23  

Тема 1.1.  

Подготовка кондитерского 

сырья к производству 

 

1. Общие сведения о производстве хлебобулочных изделий и хлеба. 

Роль хлебобулочных изделий и хлеба в питании человека. 

Технологическая схема приготовления хлеба (стр.13) Последовательность 

и назначение отдельных технологических операций. 

1  

2. Пищевая ценность мучных кондитерских изделий.  

Краткая характеристика сырья для приготовления мучных кондитерских и 

булочных изделий 

2  

3. Организация рабочего места для приготовления и оформления 

хлебобулочных изделий и хлеба.  

Виды необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного 

использования. 

2  

4. Порядок и правила подготовки к производству кондитерского сырья. 

Вкусовых и ароматических веществ и других дополнительных 

ингредиентов. Органолептические способы проверки их качества. 

2  

Практическое занятие 1.  
«Решение ситуационных задач. Расчѐт необходимого количества муки, другого 

сырья; определение количества хлебобулочных изделий на выходе, 

руководствуясь данными Сборников рецептур, нормативных документов» 

Составление технологических карт. 

2  

Самостоятельная работа  

Подготовка презентации «Технологическое оборудование, производственный  
23  
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инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы, используемые при  

приготовлении кондитерских изделий»** 

 Содержание 12/8/22  

Тема 1.2.  

Полуфабрикаты для  

хлебобулочных  

изделий 

 

1. Ассортимент и назначение простых основных отделочных 

полуфабрикатов. 

Виды основных продуктов для приготовления простых основных 

отделочных полуфабрикатов, требования к качеству 

2  

2. Приготовление и использование в оформлении простых и основных  

отделочных полуфабрикатов. 

2  

Практическое занятие 2.  

Расчет сырья, составление технологических карт при фаршей и начинок для 

хлебобулочных изделий. 

2  

Лабораторная работа 3. 
Приготовление фаршей и начинок для хлебобулочных изделий. Оценка их 

качества. 

6  

 

 
Самостоятельная работа  

Подготовка сообщения на тему «Ассортимент мучных кондитерских изделий» 

Составить технологическую схему приготовления хлеба. 

22  

 Содержание 73/58/22  

Тема 1.3.  

Приготовление дрожжевого 

теста и изделий из него 

1. Характеристика дрожжевого теста.  

Процессы, происходящие при замесе  

теста. Виды и способы приготовления дрожжевого теста. 

4  

2. Технология приготовления дрожжевого безопарного и опарного теста. 6  

3. Технология приготовления дрожжевого слоеного теста. 2  

4. Виды необходимого технологического оборудования и производственного  

инвентаря, правила их безопасного использования. 

2  

5. Контрольная работа  
«Ведение технологического процесса приготовления дрожжевого теста и 

приготовления простых хлебобулочных изделий и хлеба» 

1  

Практическое занятие 4.  

Расчет сырья, составление технологических карт при приготовлении простых 

хлебобулочных изделий и хлеба. 

2  
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Практическое занятие 5.  
Составление технологических схем приготовления изделий из дрожжевого 

теста, приготовленного различными способами. 

2  

Лабораторная работа 6.  

Подбор и подготовка сырья для замеса дрожжевого опарного и безопарного 

теста. Замес теста, определение его готовности. Формование, отделка, 

выпекание основных мучных кондитерских изделий из дрожжевого теста. 

Формование и жарка в жире основных изделий из дрожжевого опарного теста. 

Определение качества основных мучных кондитерских изделий. Овладение 

умениями и навыками безопасного использования оборудования и 

производственного инвентаря при производстве изделий. 

18  

Лабораторная работа 7.  

Подбор и подготовка сырья для замеса дрожжевого слоѐного теста. 

Слоение дрожжевого теста, формование, отделка, выпекание основных мучных 

кондитерских изделий из дрожжевого слоѐного теста. Определение качества 

основных мучных кондитерских изделий. Подбор и подготовка сырья для 

замеса. Овладение умениями и навыками безопасного использования 

оборудования и производственного инвентаря при производстве изделий. 

12  

Лабораторная работа 8.  

Замес пресного слоѐного теста, формование, выпекание изделий. 

Определение качества основных мучных кондитерских изделий. Овладение 

умениями и навыками безопасного использования оборудования и 

производственного инвентаря при производстве изделий. 

12  

Лабораторная работа 9.  

Замес сдобного пресного теста, формование изделий, выпекание. 

Определение качества основных мучных кондитерских изделий.  Овладение 

умениями и навыками безопасного использования оборудования и 

производственного инвентаря при производстве изделий. 

12  

Самостоятельная работа 

Составить технологические схемы и карты приготовления простых основных 

отделочных полуфабрикатов. 

Подготовить презентацию на тему: «Современные способы оформления, 

22  
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презентации и подачи изделий из дрожжевого теста»*** 

Раздел 2. Ведение технологического процесса приготовления бездрожжевого теста, полуфабрикатов и 

изделий из него 

105/84/67  

Содержание 16/14/11  

Тема 2.1.  

Технологический процесс 

приготовления 

пряничного теста и 

изделий из него 

1. Технология приготовления пряничных изделий.  

Ассортимент, особенности формования и глазирования, требования к 

качеству. 

2  

Практическое занятие 10.  

Расчет сырья, составление технологических карт при приготовлении пряничного 

теста и изделий из него. 

2  

Лабораторная работа 11.  

Изготовление и оформление пряников. 

12  

Самостоятельная работа 

Подготовить презентацию на тему: «Современные методы оформления изделий из 

бездрожжевого теста». 

11  

 Содержание 19/16/11  

Тема 2.2.  

Технологический процесс 

приготовления песочного 

теста и изделий из него 

1. Технология приготовления изделий из песочного теста.  

Характеристика, рецептура, требования к качеству, сроки хранения и 

реализации. 

2  

2. Контрольная работа по теме:  
Технологический процесс приготовления пряничного и песочного теста. 

1  

Практическое занятие 12.  
Расчет сырья, составление технологических карт при приготовлении из песочного 

теста и изделий из него. 

4  

Лабораторная работа 13.  

Изготовление, оформление и презентация изделий из песочного теста *** 

12  

Самостоятельная работа 

Подготовить презентацию на тему: «Современные методы оформления изделий из 

бездрожжевого теста». 

11  

 Содержание 18/14/11  

Тема 2.3.  

Технологический процесс 

1. Изделия из бисквитного теста. 

Полуфабрикаты для пирожных и тортов, характеристика, рецептура, 

4  
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приготовления 

бисквитного теста и 

изделий из него 

требования к качеству. 

Практическое занятие 14.  

Расчет сырья, составление технологических карт при приготовлении из бисквитного 

теста и изделий из него. 

2  

Лабораторная работа 15.  

Изготовление полуфабрикатов для пирожных и тортов из бисквитного теста. 

12  

Самостоятельная работа 

Составление технологических карт приготовления различных видов изделий из 

бисквитного теста. Подготовить презентацию на тему: «Современные методы 

оформления изделий из бисквитного теста». 

11  

 Содержание 18/14/11  

Тема 2.4.  

Технологический процесс 

приготовления заварного 

теста и изделий из него 

1. Изделия из заварного теста. 

Характеристика, рецептура, требования к качеству. 

4  

Практическое занятие 16.  

Расчет сырья, составление технологических карт при приготовлении из заварного 

теста и изделий из него. 

2  

Лабораторная работа 17.  

Приготовление заварного теста и изделий из него. 

12  

Самостоятельная работа  

Составление технологических карт приготовления различных видов изделий из 

заворного теста. Подготовить презентацию на тему: «Современные методы 

оформления изделий из заворного теста». 

11  

 Содержание 18/14/11  

Тема 2.5.  

Технологический процесс 

приготовления слоеного 

теста и изделий из него 

1. Слоеное тесто.  

Виды, характеристика, рецептура, технология приготовления. 

2  

2. Изделия из слоеного теста.  

Полуфабрикаты для пирожных и тортов, характеристика, рецептура, 

требования к качеству. 

2  

Практическое занятие18.  

Расчет сырья, составление технологических карт при приготовлении из слоеного 

теста и изделий из него. 

2  

Лабораторная работа 19.  12  
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Приготовление слоеного теста и изделий из него. 

Самостоятельная работа 

Составление технологических карт приготовления различных видов изделий из 

слоеного теста. Подготовить презентацию на тему: «Современные методы 

оформления изделий из слоеного теста». 

11  

 Содержание 16/12/12  

Тема 2.6.  

Технологический процесс 

приготовления печенья 

1. Технология приготовления различных видов печенья.  

Правила хранения и требования к качеству печенья. 

4  

Лабораторная работа 20.  

Приготовление печенья по различным рецептам. 

12  

Самостоятельная работа  

Подготовить презентацию на тему: «Печенье в национальных кухнях». Составление 

технологических карт приготовления различных видов печенья.  

12  

Раздел 3. Ведение технологического процесса изготовления пирожных и тортов 186/138/67  

Содержание 45/34/33  

Тема 3.1.  

Приготовление  

отделочных  

полуфабрикатов для  

пирожных и тортов 

 

1. Виды отделочных полуфабрикатов, их назначение.  

Инвентарь, применяемый для отделки пирожных и тортов. 1 

 

2. Виды, классификация, характеристика кремов. 

Сливочные, белковые, заварные, смесей и их использование. Украшения из 

крема.  2 

 

3. Способы и виды отделки пирожных и тортов. 
Приѐмы и приспособления для выполнения украшений кондитерских изделий. 

Применение кондитерских гребѐнок, корнетиков, отсадочных мешков в 

выполнении украшений. 2 

 

4. Украшения из желе, фруктовой рисовальной массы, фруктов и цукатов. 
Украшения из желе: покрытие поверхности, барельефы, фигурки. Приготовление 

и использование в оформлении фруктовой рисовальной массы: надписи, точки, 

орнамент. 
Украшения из фруктов и цукатов: в целом виде, фигурном. 
Украшения из мармелада. 2 

 

5. Украшения из мастики, марципана, посыпок, шоколада, карамели. 
Виды сахарной мастики: сырцовая, заварная, приготовление. Виды марципана: 4 
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сырцовый, заварной, приготовление. Виды посыпок: крошка, крупка (бисквитная, 

песочная, воздушная, слоѐная, шоколадная); посыпки (сахарная, сахарная пудра, 

ореховая);  нонпарель (из цветной помады). Украшения из шоколада. Виды 

карамели: ливная, атласная, пластичная. 
Технология их приготовления и использование в оформлении 

Практическое занятие 21.  

Расчѐт сырья и продуктов для отделочных полуфабрикатов. 
Расчѐт сырья и продуктов для приготовления сиропов и помад, отделочных 

полуфабрикатов из сахара. 2 

 

Практическое занятие 22.  

Расчѐт сырья и продуктов для отделочных полуфабрикатов. 
Расчѐт сырья и продуктов для приготовления сливочных, белковых кремов. 2 

 

Лабораторная работа 23.  

Приготовление и использование отделочных полуфабрикатов. 

Приготовление сливочного крема. Выполнение простых украшений из сливочного 

крема. Овладение приѐмами выполнения простых украшений из него при помощи 

гребѐнки, корнетика, отсадочных мешков. Определение их качества. 6 

 

Лабораторная работа 24.  

Приготовление и использование отделочных полуфабрикатов. 

Приготовление крема белкового основного. Выполнение простых украшений из 

белкового основного крема. Определение их качества. 6 

 

Лабораторная работа 25.  

Приготовление и использование отделочных полуфабрикатов. 
Приготовление глазури, глазирование поверхности мучных кондитерских изделий. 

Определение их качества. 6 

 

Лабораторная работа 26.  

Приготовление и использование отделочных полуфабрикатов. 
Подготовка рисовальной массы, фруктов, цукатов, шоколада. Приготовление посыпок. 

Определение их качества. 6 

 

Лабораторная работа 27.  

Приготовление и использование отделочных полуфабрикатов. 

Приготовление мастики, изготовление украшений из мастики. Определение их 6 
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качества. 

Самостоятельная работа: 

Подготовить презентацию на тему: «Современные украшения пирожных и тортов». 
Составление технологических карт на кремы. 
Выполнение технологической схемы приготовления крема сливочного. Выполнение 

технологической схемы приготовления крема белкового Составление опорного 

конспекта по электронному учебнику. Оформление талона качества на ЛР. 33 

 

 Содержание 141/104/34  

Тема 3.2.  

Приготовление и  

оформление пирожных  

и тортов 

 

1.  Характеристика тортов и пирожных. 
Классификация тортов и пирожных по сложности приготовления и выпеченного 

полуфабриката. Их форма, размеры, вес, санитарные правила и общие 

требования к качеству тортов. 
Организация рабочего места для приготовления классических тортов и 

пирожных. Виды необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря для производства тортов и пирожных, правила их 

безопасного использования. 6 

 

2. Технология приготовления отечественных классических тортов. 

Ассортимент, технология приготовления отечественных классических тортов: 

бисквитных, песочных, слоѐных, заварных, воздушные и ореховые. 
Правила оформления тортов, требования к их качеству.  6 

 

3. Технология приготовления отечественных классических пирожных. 
Ассортимент, технология приготовления отечественных классических 

пирожных: бисквитных, песочных, слоѐных, заварных, воздушные и 

ореховые. Правила оформления тортов, требования к их качеству.  

 

6 

 

4. Технология приготовления отечественных классических крошковых 

пирожных. 

Ассортимент, технология приготовления крошковых пирожных: «Картошка» 

обсыпная, «Картошка глазированная» (картошка, яблоко, бочонок). Правила 

оформления ореховых пирожных, требования к их качеству. 

 

2 

 

5. Общие сведения о фруктовых и лѐгких обезжиренных тортах и пирожных. 

Характеристика кондитерских изделий пониженной калорийности - 

фруктовых и лѐгких обезжиренных тортов и пирожных, требования к ним, 

 

 

6 
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правила хранения и транспортирования пирожных и тортов. 

Организация рабочего места для их приготовления. Виды необходимого 

технологического оборудования и производственного инвентаря для 

производства фруктовых и лёгких обезжиренных тортов и пирожных, 

правила их безопасного использования. 

6. Технология приготовления фруктовых и легких обезжиренных тортов и  

пирожных.  

Ассортимент низкокалорийных фруктовых тортов и пирожных. 

 

6 

 

7. Требования к качеству тортов и пирожных.  

Условия и сроки хранения тортов. 

3 

 

 

8. Зачѐт  2  

Лабораторная работа 28.  

Приготовление полуфабрикатов для тортов и пирожных. 

Подготовка сырья, приготовление тестовых полуфабрикатов: бисквитного.  

Их выпекание, подготовка, определение качества. Выбор, подготовка продуктов и 

приготовление отделочных полуфабрикатов. Определение их качества. 

6  

Лабораторная работа 29.  

Приготовление полуфабрикатов для тортов и пирожных. 

Подготовка сырья, приготовление тестовых полуфабрикатов: песочного.  

Их выпекание, подготовка, определение качества. Выбор, подготовка продуктов и 

приготовление отделочных полуфабрикатов. Определение их качества. 

6  

Лабораторная работа 30.  

Приготовление полуфабрикатов для тортов и пирожных. 

Подготовка сырья, приготовление тестовых полуфабрикатов: слоѐного.  

Их выпекание, подготовка, определение качества. Выбор, подготовка продуктов и 

приготовление отделочных полуфабрикатов. Определение их качества. 

6  

Лабораторная работа 31.  

Приготовление полуфабрикатов для тортов и пирожных. 

Подготовка сырья, приготовление тестовых полуфабрикатов: заварного.  

Их выпекание, подготовка, определение качества. Выбор, подготовка продуктов и 

приготовление отделочных полуфабрикатов. Определение их качества. 

6  

Лабораторная работа 32.  6  
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Приготовление полуфабрикатов для тортов и пирожных. 

Подготовка сырья, приготовление тестовых полуфабрикатов: миндального, 

воздушного.  

Их выпекание, подготовка, определение качества. Выбор, подготовка продуктов и 

приготовление отделочных полуфабрикатов. Определение их качества. 

Лабораторная работа 33.  

Приготовление и оформление отечественного классического бисквитного торта на 

выбор: «Бисквитно-кремовый», «К чаю», «Незабудка», «Бисквитно-фруктовый», 

«Бисквитный с белковым кремом и фруктовой прослойкой». 

Приготовление и оформление отечественного классического песочного торта на 

выбор: «Пешт», «Подмосковный», «Песочный с джемом». 

6  

Лабораторная работа 34.  

Приготовление и оформление отечественного классического слоѐного торта на 

выбор: «Слоѐный с кремом», «Слоѐный с конфитюром», «Московская слойка». 

Отсаживание заварных заготовок, их выпекание и охлаждение. 

8  

Лабораторная работа 35.  

Приготовление и оформление отечественного классического заварного торта.  

Определение качества тортов. Овладение умениями, приѐмами безопасного 

использования оборудования, производственного инвентаря при производстве 

изделий. 

6  

Лабораторная работа 36.  

Приготовление и оформление воздушного торта. 

 Определение качества тортов. Овладение умениями, приѐмами безопасного 

использования оборудования, производственного инвентаря при производстве 

изделий. 

6  

Лабораторная работа 37.  

Приготовление и оформление отечественного классического бисквитного 

пирожного на выбор: «Бисквитное фруктово-желейное», «Бисквитное нарезное со 

сливочным кремом», «Бисквитное фруктовое» и др.  

Определение качества готовых пирожных. Овладение умениями, приѐмами 

безопасного использования оборудования, производственного инвентаря при 

производстве изделий. 

12  
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Лабораторная работа 38. 

Приготовление и оформление крошкового пирожного на выбор: «Картошка» 

обсыпная», «Картошка глазированная». Определение качества готовых пирожных. 

Овладение умениями, приѐмами безопасного использования оборудования, 

производственного инвентаря при производстве изделий. 

6  

Лабораторная работа 39. 

Приготовление и оформление отечественного классического песочного пирожного 

на выбор: «Песочное кольцо», «Песочное желейное», «Песочное с фруктовой 

начинкой и кремом», «Песочное с белковым кремом», «Корзиночка с желе и 

фруктами», «Корзиночка с кремом и фруктовой начинкой», «Грибок с кремом», 

«Песочная полоска с фруктовой начинкой».  

Определение качества готовых пирожных. Овладение умениями, приѐмами 

безопасного использования оборудования, производственного инвентаря при 

производстве изделий. 

12  

Лабораторная работа 40. 

Приготовление и оформление отечественного классического слоѐного пирожного на 

выбор: «Слойка с яблочной начинкой», «Трубочки, муфточки со сливочным 

кремом», «Слойка, обсыпанная сахарной пудрой», «Трубочки, муфточки с 

белковым кремом».  

Определение качества готовых пирожных. Овладение умениями, приѐмами 

безопасного использования оборудования, производственного инвентаря при 

производстве изделий. 

6  

Лабораторная работа 41. 

Приготовление и оформление отечественного классического заварного пирожного 

на выбор: («Трубочка с посыпкой», «Трубочка с белковым кремом» и др. 

Определение качества готовых пирожных. 

Определение качества готовых пирожных. Овладение умениями, приѐмами 

безопасного использования оборудования, производственного инвентаря при 

производстве изделий. 

6  

Лабораторная работа 42. 

Приготовление и оформление отечественного классического воздушного пирожного 

на выбор: «Воздушное с кремом», «Георгин», «Воздушное с кремом двухслойное», 

6  
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«Танечка». Определение качества готовых пирожных. 

Овладение умениями, приѐмами безопасного использования оборудования, 

производственного инвентаря при производстве изделий. 

Самостоятельная работа: 

Подготовить презентацию на тему: «Современные технологии приготовления и 

оформления пирожных и тортов». 

Составление алгоритма приготовления и оформления тортов и пирожных. 

Составление технологических схем приготовления бисквитного, песочного, 

заварного полуфабрикатов. 

Составление технологических карт для пирожных и тортов. 

Составление опорного конспекта по электронному учебнику. 

34  

Тематика 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Изучение истории появления и приготовления тортов и пирожных. 

Изучение дополнительного ассортимента, технологии приготовления, рецептуры 

тортов и пирожных, изготавливаемых на предприятиях местной промышленности. 

Выполнение домашнего задания по темам раздела, конспектирование и изучение 

дополнительного ассортимента тортов и пирожных. 

Составление технологических схем приготовления тортов и пирожных. 

Подбор иллюстрационного материала по темам раздела. 

Разработка инструкционно-технологических и технологических карт приготовления 

тортов и пирожных.  

Письменная работа по контрольным вопросам раздела. 

Составление технологических схем тортов и пирожных. 

Решение технологических задач по расчетам сырья и выхода готовых тортов и 

пирожных. 

Написание сообщений по темам раздела 3. 

Составление презентаций по теме раздела 3. 

Работа с Интернет-ресурсами. 

  

Раздел 4. Курсовая работа 30  

Тема 4.1    

 Учебная практика раздела 1.  Виды работ  
1. Замес дрожжевого теста безопарным способом; приготовление из него ватрушек, пиццы по-итальянски.  

Оценка качества готовых изделий.  

 84  
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2.Замес дрожжевого теста и приготовление из него печеных пирожков с различными фаршами. Оценка качества 

готовых изделий. 

3.Замес дрожжевого теста опарным способом; приготовление сдобы обыкновенной, булочек. 

4.Приготовление низкокаллорийных изделий из дрожжевого теста, приготовление начинок, фаршей. 

5. Упаковка и отпуск готовых хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий*** 

Учебная практика раздела 2 Виды работ  

1. Подготовка рабочего места, проверка и работа с технологическим оборудованием, производственным 

инвентарем, инструментом, весоизмерительными приборами, используемыми при приготовлении 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий** 

2. Приготовление сдобного пресного теста и изделий из него: сочни с творогом, печенье. 

3. Приготовление пряничного теста и изделий из него: пряники медовые, имбирные, коржики сахарные. Ручная 

роспись айсингом.  

4. Приготовление масляного бисквита и изделий из него: кекс «Столичный», кекс «Шоколадно-молочный». 

Оценка качества.  

5. Приготовление заварного рулета. Приготовление рулета со сливочно -фруктовым кремом. Отделка, оценка 

качества. 

6. Приготовление песочного теста и изделий из него: печенье лимонное, печенье сырное с перцем. 

7. Приготовление заварного теста и изделий из него: пирожное Буше. 

8. Приготовление слоеного теста и изделий из него: «Штрудель яблочный». 

9. Приготовление безе-меренги. 

10. Приготовление миндального теста и изделий из него: «Печенье Макоронс» 

11. Упаковка и отпуск готовых хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий*** 

 84  

Учебная практика раздела 2 Виды работ  
1.Изготовление пирожного «Корзиночка с кремом и фруктовой начинкой». Приготовление фруктовой начинки, 

крема «Шарлот».  

2.Изготовление торта из заварного теста. Приготовление отделочных полуфабрикатов: крема, помады. 

Оформление. Оценка качества 

3.Изготовление бисквитного торта «Прага». Приготовление отделочных полуфабрикатов: сиропа для пропитки 

бисквита, крема «Пражского», помады шоколадной. Особенности оформления. Оценка качества 

4.Изготовление фруктовых и легких обезжиренных тортов и пирожных» 

5. Проверочная работа на тему: Изготовление тортов 

 84  

Производственная практика 108  
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Виды работ 

1. Подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий*** 

2. Замес хлебобулочных изделий опарным и безопарном способом. Приготовление фаршей. 

3. Приготовление фигурных изделий из песочного теста (крендель, рогалики, печенья) 

4. Изделия из бисквитного теста :пироженое буше, птифуры, мини торты. 

5. Приготовление кремов, топингов, глазури для полуфабрикатов из заварного теста. 

6. Приготовление слоенного дрожжевого и без дрожжевого теста и изделий из него (валованы, штрудели, 

сырные палочки и круассаны)  

7. Проверочная работа на тему: Традиционные изделия из русской кухни (караваи, кулебяки, расстегаи) 

8. Планирование меню хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий** 

9. Презентация хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий потребителям с элементами шоу*** 

10. Ознакомление с особенностями управления подразделения основного цеха по производству хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий** 

  
 

Всего 1639 часов,  

в том числе: 

Максимальной учебной 

нагрузки обучающегося –

1063 часа, включая: 

Обязательной аудиторной 

учебной нагрузки 

обучающегося – 687 часов; 

Самостоятельной работы 

обучающегося – 376часов. 

Учебной практики - 

396часов; 

производственной практики 

– 180 часов. 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 - продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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  4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
  

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

наличие учебных кабинетов: технологии кулинарного производства, 

технологии кондитерского производства, учебного кулинарного цеха, 

учебного кондитерского цеха. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- учебно-методическое обеспечение ПМ 07, включающее в себя 

презентации учебных курсов, 

- учебно-методические пособия по проведению практических 

занятий, методические указания по проведению контроля полученных 

знаний и навыков;  

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий, указанных в рабочей 

программы ПМ 07. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом 

в сеть Интернет – программу, мультимедийный проектор. 

 

*Оборудование учебного кулинарного цеха с учетом требований WSR: 

Картофелечистки электрические 

Овощерезки электрические 

Машина протирочная 

Плиты электрические 

Плита индукционная (4 греющих зоны)**   

Фритюрницы 

Сковороды электрические 

Печь конвекционная или пароконвекционная MiniCombi (max 200°C)** или 

аналог 

Холодильник** 

Зонт вытяжной 

Доска комбинированная 

Комплект ученической мебели 

Универсальная кухонная машина УКМ 

Стол с моечной ванной** 

Стол нейтральный 1200 и 1400** 

Стол производственный с бортом 

Шкаф интенсивной заморозки** 

Морозильник** 
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Кухонный комбайн Thermomix** 

Взбивальная машина** 

Аппарат для вакуумирования** 

Слайсер** 

Посудомоечная машина** 

Миксер ручной** 

Гриль контактный Libero** или аналог 

Немеханическое оборудование (подставки, разделочные доски, стеллажи** 

кухонные, шкафы) 

Наборы производственного инвентаря, посуды (тарелки круглые, тарелки 

прямоугольные** и другая посуда), приборы для дегустации** 

Кухонная посуда и инвентарь** 

Примечание: ** - по требованиям WSR/WSR 
 

**Оборудование учебного кондитерского цеха с учетом требований WSR : 

Стол производственный с бортом 

  Стол производственный 1800х1800** 

  Весы настольные электронные** 

  Плита индукционная** 

  Миксер планетарный 2-3 л** 

  Печь конвекционная** 

  Микроволновая печь** 

  Холодильный шкаф** 

  Шкаф интенсивной заморозки** 

  Стол с моечной ванной** 

Миксер ручной (+насадка блендер + стакан)** 

  Плита электрические 

  Фритюрница 

  Сковороды электрические 

  Зонт вытяжной 

  Доска комбинированная 

  Комплект ученической мебели 

  Универсальная кухонная машина УКМ 

  Немеханическое оборудование (подставки, разделочные доски, 

стеллажи** кухонные, шкафы) 

  Наборы производственного инвентаря (противни для выпечки, сотейник, 

сито, ножницы, венчики, скалки),приборы для дегустации**) 

  Кондитерские мешки одноразовые и т.д.)** 

Примечание:  * - требования ФГОС СПО, 

       ** - требования WSI/ WSR, 

     *** - требования профстандартов 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы    

Основные источники: 

1. Анфимова, Н.А. Кулинария: Учебник для студентов учреждений 

СПО/ Н.А. Анфимова,  – 10 –е изд., стер. – М.: Издательский центр 

Академия , 2015.- 400с. 

2. Бутейкис, Н.Г. технология приготовления мучных кондитерских 

изделий: Учебник для студентов учреждений СПО/ Н.Г. Бутейкис,  - 

13-е изд., стер. – М.: Издательский центр Академия , 2014.- 384с. 

3. Дубровская, Н.И. Приготовление супов и соусов: Учебник для 

студентов учреждений СПО/ Н.И. Дубровская,  – 1 –е изд., стер. – М.: 

Издательский центр Академия , 2015.- 400с. 

4. Ермилова, С.В. Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий: Учебник для студентов учреждений СПО/ 

С.В. Ермилова, – 1 –е изд., стер. – М.: Издательский центр Академия, 

2014.- 400с. 

5. Золин, В.П. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания: Учебник для студентов учреждений СПО/ В. 

П. Золин, – 12 –е изд., стер. – М.: Издательский центр Академия, 

2014. 

6. Качурина, Т.А. Контрольные материалы по профессии Повар: 

Учебное пособие для студентов учреждений СПО/ Т.А. Качурина, – 

4–е изд., стер. – М.: Издательский центр Академия, 2014. 

7. Самородова, И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы: 

Учебник для студентов учреждений СПО/ И. П. Самородова, – 2 –е 

изд., стер. – М.: Издательский центр Академия, 2015. 

8. Самородова, И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы: 

Учебное пособие для студентов учреждений СПО/ И. П. Самородова, 

– 1–е изд., стер. – М.: Издательский центр Академия, 2014. 

9. Мокина, В.А. Сборник инструкционно-технологических карт для 

учебной и производственной практик в 3-х ч.: Учебное пособие для 

студентов учреждений СПО/ В.А. Мокина, М.А. Панихидина, О.М. 

Занова, О.В. Колбина, ГБПОУ «Мишкинский профессионально-

педагогический колледж», 2016г.  

10.  Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: 

Учебное пособие/ Н.Э. Харченко, -3-е изд. стер. – М.: Издательский 

центр Академия, 2012.- 496с. 

Дополнительные источники: 

1. Андросов, В.П. Производственное обучение профессии Повар в 4ч. 

Ч. 1: Учебное пособие для студентов учреждений НПО / В.П. 

Андросов – М.: Издательство Мастерство, 2012, - 240с. 
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2.  Андросов, В.П. Производственное обучение профессии Повар в 4ч. 

Ч. 2: Учебное пособие для студентов учреждений НПО / В.П. 

Андросов – М.: Издательство Мастерство, 2012, - 240с. 

3. Андросов, В.П. Производственное обучение профессии Повар в 4ч. 

Ч. 3: Учебное пособие для студентов учреждений НПО / В.П. 

Андросов – М.: Издательство Мастерство, 2012, - 240с. 

4. Андросов, В.П. Производственное обучение профессии Повар в 4ч. 

Ч. 4: Учебное пособие для студентов учреждений НПО / В.П. 

Андросов – М.: Издательство Мастерство, 2012, - 240с. 

5.  Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: 

Учебное пособие для начального профессионального образования. / 

Н.Э.Харченко. - 3 издание, стер. – М.: Издательский центр Академия, 

2008. - 496с. 

6. Чуканова, Н.В. Производственное обучение профессии Повар в 4ч. Ч. 

1: Рабочая тетрадь для студентов учреждений НПО / Н.В.  Чуканова  

– М.: Издательство Мастерство, 2012, - 240с. 

7. Чуканова, Н.В. Производственное обучение профессии Повар в 4ч. Ч. 

2: Рабочая тетрадь для студентов учреждений НПО / Н.В.  Чуканова  

– М.: Издательство Мастерство, 2012, - 240с. 

8. Чуканова, Н.В. Производственное обучение профессии Повар в 4ч. Ч. 

3: Рабочая тетрадь для студентов учреждений НПО / Н.В.  Чуканова  

– М.: Издательство Мастерство, 2012, - 240с. 

9. Чуканова, Н.В. Производственное обучение профессии Повар в 4ч. Ч. 

4: Рабочая тетрадь для студентов учреждений НПО / Н.В.  Чуканова  

– М.: Издательство Мастерство, 2012, - 240с. 

10.  ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ N 384 от 22 апреля 2014 г, -97с. 

11.  Профессиональный стандарт  по профессии Повар, утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ N 610 н от 

08 сентября 2015 г,-17с. 

12.  Профессиональный стандарт  по профессии Кондитер,  утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ N 597 н от 

07 сентября 2015 г, - 18с.  

13.  требования, предъявляемые к участникам международных 

конкурсов WorldSkills Russia / WorldSkills International по 

компетенциям «Поварское дело» и «Кондитерское дело» 

Профессиональные информационные сайты 

www.chefs.ru – сайт Национальной Гильдии Шеф - поваров 

www.foodservice-info.ru – журнал индустрии общественного питания 

www.hotres.ru – ресторанный и гостиничный бизнес 

www.pitportal.ru - Вестник индустрии питания 

www.frio.ru – федерация рестораторов России. 

http://www.chefs.ru/
http://www.foodservice-info.ru/
http://www.hotres.ru/
http://www.pitportal.ru/
http://www.frio.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и 

утверждает ОПОП СПО на основе примерной основной профессиональной 

образовательной программы, включающей в себя базисный учебный план и 

(или) примерные программы учебных дисциплин (модулей) 

по соответствующей специальности, с учетом потребностей регионального 

рынка труда. 

Перед началом разработки ОПОП образовательное учреждение 

должно определить ее специфику с учетом направленности 

на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, 

конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, 

умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 

в основном готовится выпускник, должны определять содержание его 

образовательной программы, разрабатываемой образовательным 

учреждением совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ОПОП образовательное учреждение: 

- имеет право использовать объем времени, отведенный 

на вариативную часть циклов ОПОП, увеличивая при этом объем времени, 

отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя 

новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями 

работодателей и спецификой деятельности образовательного учреждения; 

-  имеет право определять для освоения обучающимися в рамках 

профессионального модуля профессию рабочего, должность служащего 

(одну или несколько) согласно приложению к ФГОС; 

- обязано ежегодно обновлять основную профессиональную 

образовательную программу (в части состава дисциплин и 

профессиональных модулей, установленных учебным заведением 

в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом 

запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных настоящим федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

- обязано в рабочих учебных программах всех дисциплин и 

профессиональных модулей четко формулировать требования 

к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому 

опыту, знаниям и умениям; 

- обязано обеспечивать эффективную самостоятельную работу 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею 

со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения; 
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- обязано обеспечить обучающимся возможность участвовать 

в формировании индивидуальной образовательной программы; 

-   обязано формировать социокультурную среду, создавать условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

-  должно предусматривать в целях реализации компетентностного 

подхода использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 

иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

 

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих производственную практику: среднее профессиональное 

или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки 

в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: Преподаватели – должны 

соответствовать требованиям, указанным в ФГОС СПО. 

Мастера производственного обучения: должны иметь на 1 - 2 разряда 

по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для 

выпускников, дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководители практики - представители организации, на базе 

которой проводится практика: должны иметь опыт работы не менее 1 года 

на соответствующей должности – повара или кондитера. 

Наставники - представители организации, на базе которой 

проводится практика (при наличии): должны иметь опыт работы не менее 1 

года на соответствующей должности – повара или кондитера. 

Специфические требования, дополняющие примерные условия 

реализации образовательной программы СПО: 

- педагогические кадры, осуществляющих руководство практикой должны 

знать требования профессиональных стандартов «Повар» и «Кондитер»; 
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- педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой должны 

знать требования WSR; 

- педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой должны 

знать требования регионального рынка труда; 

- педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой должны 

знать особенности национальной кухни. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида деятельности) 
 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

 

Основные 

показатели 

оценки результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 

ПК 1.1. Готовить и 

оформлять 

основные и простые блюда и 

гарниры из традиционных 

видов овощей и грибов 

Обоснование     выбора    технологического 

оборудования для приготовления, 

оформления блюд из традиционных видов 

овощей и грибов* 

Демонстрация навыков подготовки 

рабочего места, проверки   и   работы   с   

технологическим оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, весоизмерительными 

приборами, используемыми при 

приготовлении блюд из овощей и грибов** 

Демонстрация правил безопасного 

использования технологического 

оборудования * 

Демонстрация навыков приготовления, 

оформления и сервировки блюд из овощей 

и грибов* 

Демонстрация навыков создания и 

испытания новых рецептов блюд из овощей 

и грибов** 

Изложение   правил   сочетаемости   

основных продуктов и сырья при 

приготовлении блюд из овощей и 

грибов*** 

Демонстрация навыков эстетичной и 

безопасной упаковки и отпуска на вынос 

готовых блюд из овощей и грибов *** 

Демонстрация навыков презентации блюд 

из овощей и грибов потребителям*** 

Экзамен 

квалификационный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.1. Производить 

подготовку зерновых 

продуктов, жиров, сахара, 

муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и 

гарниров 

Демонстрация навыков подготовки 

рабочего места, проверке   и   работе   с   

технологическим оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, весоизмерительными 

приборами, используемыми   при   

подготовке   зерновых продуктов, жиров, 

сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров** 

Демонстрация правильного определения 

годности зерновых продуктов, жиров, 

сахара, муки, яиц, молока    для    

приготовления    блюд    и 

гарниров органолептическим способом* 

 Экзамен 

квалификационный 
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Соблюдение правильного температурного 

режима охлаждения и замораживания, 

разогревания сырья для приготовления 

блюд и гарниров* 

ПК 2.2. Готовить и 

оформлять каши и гарниры из 

круп и риса, простые блюда 

из бобовых и кукурузы 

Демонстрация навыков подготовки 

рабочего места, проверке и работе с 

технологическим оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, весоизмерительными 

приборами, используемыми при 

приготовлении каш и гарниры 

из круп и риса, простые блюда из бобовых 

и кукурузы** 

Демонстрация владения различными 

технологиями приготовления блюд * 

Эстетичное оформление и презентация каш 

и гарниров из круп и риса, простых блюд 

из бобовых и кукурузы.*** 

Соблюдение    правильного температурного 

и временного режима при подаче и 

хранении каш и гарниров из круп и риса, 

простых блюд из бобовых и кукурузы * 

 Экзамен 

квалификационный 

 

ПК 2.3. Готовить и 

оформлять 

простые блюда и гарниры из 

макаронных изделий 

Демонстрация навыков подготовки 

рабочего места, проверке и работе с 

технологическим оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, весоизмерительными 

приборами, используемыми при 

приготовлении блюд и 

гарниров из макаронных изделий** 

Демонстрация владения различными 

технологиями приготовления блюд и 

гарниров из макаронных изделий* 

Эстетичное оформление и презентация 

простых блюд и гарниров из макаронных 

изделий.*** 

Соблюдение правильного температурного 

и временного режима при подаче и 

хранении гарниров и блюд из макаронных 

изделий.* 

Экзамен 

квалификационный 

 

 

ПК 2.4. Готовить и 

оформлять 

простые блюда из яиц и 

Демонстрация навыков подготовки 

рабочего места, проверке и работе с 

технологическим оборудованием, 

Экзамен 

квалификационный 
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творога производственным инвентарем, 

инструментом, весоизмерительными 

приборами, используемыми при 

приготовлении блюд из яиц и творога** 

Правильное оценивание 

органолептическим способом качества 

основных продуктов для приготовления 

простых блюд из яиц и творога* 

Соблюдение норм и правил по обработке 

яиц.* 

Демонстрация владения различными 

технологиями приготовления блюд из яиц и 

творога* 

Эстетичное оформление и презентация 

блюд из яиц и творога *** 

Соблюдение    правильного температурного 

и временного режима при подаче и 

хранении блюд из яиц и творога* 

 

ПК 2.5. Готовить и 

оформлять 

простые мучные блюда из 

теста с фаршем 

Демонстрация навыков подготовки 

рабочего места, проверке и работе с 

технологическим 

оборудованием, производственным 

инвентарем, инструментом, 

весоизмерительными приборами, 

используемыми при приготовлении 

простых мучные блюда из теста с 

фаршем** 

Правильное оценивание 

органолептическим способом качества 

основных продуктов для приготовления 

простых мучных блюд из теста с фаршем* 

Демонстрация владения различными 

технологиями приготовления мучных блюд 

из теста с фаршем* 

Эстетичное оформление и презентация 

мучных блюд из теста с фаршем*** 

Соблюдение правильного температурного 

и временного режима при подаче и 

хранении мучных блюд из теста с фаршем* 

Экзамен 

квалификационный 

 

 

ПК 3.1. Готовить бульоны и 

отвары 

Демонстрация навыков подготовки 

рабочего места, проверке и работе с 

технологическим оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, весоизмерительными 

приборами, используемыми при 

приготовлении бульонов и 

отваров.** 

Демонстрация правильного оценивания 

органолептическим способом качества и 

соответствия основных продуктов и 

Экзамен 

квалификационный 
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дополнительных ингредиентов для 

приготовления бульонов и отваров* 

Точное соблюдение технологии 

приготовления бульонов и отваров с 

учетом качества и требований 

к безопасности готовой продукции.* 

Проведение бракеража в соответствии с 

требованиями, установленными в 

нормативно- методической документами.* 

Демонстрация эстетичного сервирования и 

оформления бульонов и отваров для подачи 

с учетом требований к безопасности 

готовой продукции.* 

Соблюдение температурного режима 

охлаждения и замораживания, 

разогревания бульонов и отваров 

с учетом требований к безопасности 

пищевых продуктов.* 

Соблюдение сроков, температуры хранения 

и реализации готовых бульонов и отваров.* 

Демонстрация навыков создания и 

испытания новых рецептов бульонов и 

отваров** 

Изложение   правил   сочетаемости   

основных продуктов и сырья при 

приготовлении бульонов и 

отваров*** 

Демонстрация навыков эстетичной и 

безопасной упаковки и отпуска на вынос 

бульонов и отваров*** 

Демонстрация навыков презентации 

бульонов и отваров потребителям*** 

ПК 3.2. Готовить простые 

супы 

Демонстрация навыков подготовки 

рабочего места, проверке   и   работе   с   

технологическим оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, весоизмерительными 

приборами, используемыми  при  

приготовлении  простых супов** 

Демонстрация правильного оценивания 

органолептическим способом качества и 

соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для 

приготовления простых супов* 

Демонстрация правильных действий по 

подготовке и эксплуатации 

технологического оборудования и 

инвентаря для приготовления простых 

супов* 

Точное соблюдение технологии 

Экзамен 

квалификационный 
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приготовления супов с учетом качества и 

требований к безопасности готовой 

продукции.* 

Проведение бракеража в соответствии с 

требованиями.* 

Демонстрация эстетичного сервирования и 

оформление супов для подачи с учетом 

требований к безопасности готовой 

продукции* 

Соблюдение сроков, температуры хранения 

и реализации готовых супов.* 

Демонстрация навыков создания и 

испытания новых рецептов супов** 

Изложение   правил   сочетаемости   

основных продуктов и сырья при 

приготовлении супов*** 

Демонстрация навыков эстетичной и 

безопасной упаковки и отпуска на вынос 

готовых супов*** 

Демонстрация   навыков   презентации   

супов потребителям*** 

ПК   3.3.   Готовить   

отдельные 

компоненты для соусов и 

соусные 

полуфабрикаты 

Демонстрация навыков подготовки 

рабочего места, проверке   и   работе   с   

технологическим оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, весоизмерительными 

приборами, используемыми при 

приготовлении отдельных компонентов    

для    соусов    и    соусных 

полуфабрикатов** 

Демонстрация правильного оценивания 

органолептическим способом качества и 

соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для 

приготовления компонентов для соусов и 

соусных полуфабрикатов.* 

Демонстрация правильных действий по 

выбору, подготовке и эксплуатации 

соответствующего технологического 

оборудования и инвентаря для 

приготовления соусных полуфабрикатов.* 

Точное соблюдение технологии 

приготовления соусных полуфабрикатов.* 

Проведение бракеража в соответствии с 

требованиями.* 

Соблюдение правильного температурного 

и временного режима при хранении 

соусных полуфабрикатов.* 

Демонстрация навыков создания и 

испытания новых рецептов по отдельным 

Экзамен 

квалификационный 
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компонентам для соусов и соусных 

полуфабрикатов** 

Изложение   правил   сочетаемости   

основных продуктов и сырья при 

приготовлении соусов и соусных 

полуфабрикатов***  

Демонстрация навыков эстетичной и 

безопасной упаковки и отпуска на вынос 

готовых соусов и соусных 

полуфабрикатов*** 

Демонстрация навыков презентации блюд 

соусов и соусных полуфабрикатов 

потребителям*** 

ПК 3.4. Готовить простые 

холодные и 

горячие соусы 

Демонстрация навыков подготовки 

рабочего места, проверке   и   работе   с   

технологическим оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, весоизмерительными 

приборами, используемыми  при  

приготовлении  простых холодных и 

горячих соусов** 

Демонстрация правильного оценивания 

органолептическим способом качества 

основных продуктов для приготовления 

простых холодных и горячих соусов* 

Демонстрация правильных действий по 

выбору, подготовке и эксплуатации 

соответствующего 

технологического оборудования для 

приготовления простых холодных и 

горячих соусов* 

Точное соблюдение технологии 

приготовления простых холодных и 

горячих соусов* 

Демонстрация владения различными 

технологиями приготовления простых 

холодных и горячих соусов.* 

Правильное использование в сервировке и 

оформлении блюд холодных и горячих 

соусов с учетом требований к безопасности 

готовой продукции.* 

Соблюдение правильного температурного 

и временного режима при подаче и 

хранении холодных и горячих соусов.* 

Демонстрация навыков создания и 

испытания новых рецептов холодных и 

горячих соусов** 

Изложение   правил   сочетаемости   

основных продуктов и сырья при 

приготовлении холодных и 

Экзамен 

квалификационный 
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горячих соусов*** 

Демонстрация навыков эстетичной и 

безопасной упаковки и отпуска на вынос 

готовых холодных и горячих соусов*** 

Демонстрация навыков презентации 

холодных и горячих соусов 

потребителям*** 

ПК 4.1. Производить 

обработку рыбы с костным 

скелетом 

Демонстрация навыков подготовки 

рабочего места, проверки   и   работы   с   

технологическим оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, весоизмерительными 

приборами, используемыми при обработке 

рыбы с костным скелетом** 

Демонстрация правильных действий по 

подготовке и эксплуатации 

технологического оборудования и 

инвентаря для   обработки рыбы с костным 

скелетом* 

Точное соблюдение технологии обработки 

рыбы с костным скелетом с учетом 

качества и требований к безопасности 

готовой продукции.* 

Проведение   бракеража   в   соответствии   

с требованиями.* 

Соблюдение    температурного и 

временного режима    охлаждения,    

замораживания    и размораживания рыбы с 

костным скелетом с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов.* 

Экзамен 

квалификационный 

 

 

ПК 4.2. Производить 

приготовление или 

подготовку полуфабрикатов 

из рыбы с костным скелетом 

Демонстрация навыков подготовки 

рабочего места, проверки   и   работы   с   

технологическим оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, весоизмерительными 

приборами, используемыми       при       

приготовлении полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом** 

Демонстрация     правильного     

оценивания 

органолептическим   способом   качества   

и соответствия     основных     продуктов     

и дополнительных ингредиентов для 

приготовления или подготовки 

полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом* 

Демонстрация правильных действий по 

подготовке и эксплуатации 

технологического оборудования и 

инвентаря для приготовления или 

Экзамен 

квалификационный 
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подготовки полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом* 

Точное соблюдение технологии 

приготовления или подготовки 

полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом с учетом качества и требований к 

безопасности готовой продукции.* 

Проведение   бракеража   в   соответствии   

с требованиями.* 

Определение   необходимого   количества   

и применение приправ, маринадов и 

панировки при приготовлении  основных  

полуфабрикатов  из рыбы* 

Соблюдение  сроков,  температуры  

хранения приготовленных полуфабрикатов 

из рыбы с учетом требований безопасности 

пищевых продуктов.* 

Демонстрация навыков создания и 

испытания новых рецептов приготовления 

полуфабрикатов из рыбы** 

Изложение   правил   сочетаемости   

основных продуктов   и   сырья   при   

приготовлении полуфабрикатов из 

рыбы*** 

Демонстрация навыков эстетичной и 

безопасной упаковки  и  отпуска  на  вынос  

готовых приготовления полуфабрикатов из 

рыбы*** 

Демонстрация навыков презентации 

приготовления полуфабрикатов из рыбы 

потребителям*** 

ПК 4.3. Готовить и 

оформлять простые блюда из 

рыбы с костным скелетом 

Демонстрация     правильного     

оценивания органолептическим   способом   

качества   и соответствия     основных     

продуктов     и дополнительных 

ингредиентов для приготовления 

простых блюд из рыбы с костным 

скелетом.* 

Демонстрация правильных действий по 

выбору, подготовке и эксплуатации 

соответствующего технологического 

оборудования и инвентаря для 

приготовления простых блюд из рыбы с 

костным скелетом.* 

Демонстрация владения различными 

технологиями приготовления простых 

блюд из рыбы с костным скелетом.* 

Проведение   бракеража   в   соответствии   

с требованиями.* 

Демонстрация навыков создания и 

Экзамен 

квалификационный 
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испытания новых рецептов простых блюд 

из рыбы с костным скелетом** 

Изложение   правил   сочетаемости   

основных продуктов и сырья при 

приготовлении простых блюд из рыбы с 

костным скелетом*** 

Демонстрация навыков эстетичной и 

безопасной упаковки и отпуска на вынос 

готовых блюд из рыбы с костным 

скелетом*** 

Демонстрация навыков презентации блюд 

из рыбы с костным скелетом 

потребителям*** 

ПК 5.1. 

Производить подготовку 

полуфабрикатов из мяса, 

мясных 

продуктов и домашней птицы 

Демонстрация     правильного     

определения органолептическим      

способом      качества охлажденного  и  

мороженого  мяса,  мясных продуктов и 

домашней птицы.* 

Соблюдение правильных условий хранения 

мяса и домашней птицы, полуфабрикатов 

из них.* 

Демонстрация правильных действий по 

подготовке и эксплуатации 

технологического оборудования и 

инвентаря для приготовления 

полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов 

и домашней птицы.* 

Точное соблюдение технологии  

приготовления полуфабрикатов из мяса, 

мясных продуктов и домашней птицы с 

учетом качества и требований к 

безопасности готовой продукции.* 

Проведение   бракеража   в   соответствии   

с требованиями           нормативно-

технической документации.* 

Экзамен 

квалификационный 

 

 

ПК 5.2. 

Производить обработку и 

приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней 

птицы 

Демонстрация навыков подготовки 

рабочего места, проверки   и   работы   с   

технологическим оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, весоизмерительными 

приборами, используемыми при 

приготовлении блюд из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы** 

Демонстрация     правильного     

оценивания органолептическим   способом   

качества   и соответствия     основных     

продуктов     и дополнительных 

ингредиентов для приготовления 

полуфабрикатов  из  мяса,  мясопродуктов  

и домашней птицы.* 

Экзамен 

квалификационный 
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Демонстрация правильных действий по 

подготовке и эксплуатации 

технологического оборудования и 

инвентаря  для  обработки  и  

приготовления основных полуфабрикатов 

из мяса, мясопродуктов и домашней 

птицы* 

Точное соблюдение технологии 

приготовления основных полуфабрикатов 

из мяса, мясопродуктов и домашней птицы 

с учетом качества и требований к 

безопасности готовой продукции.* 

Проведение бракеража в соответствии с 

требованиями нормативно-технической 

документации.* 

Соблюдение сроков, температуры хранения 

и реализации основных полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов и домашней птицы.* 

ПК 5.3. 

Готовить и оформлять 

простые 

блюда из мяса и мясных 

продуктов 

Демонстрация правильного оценивания 

органолептическим способом качества и 

соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для 

приготовления простых блюд из мяса и 

мясных продуктов.* 

Демонстрация правильных действий по 

выбору, подготовке и эксплуатации 

соответствующего технологического 

оборудования и инвентаря для 

приготовления простых блюд из мяса и 

мясных продуктов.* 

Точное соблюдение технологии 

приготовления простых блюд из мяса и 

мясных продуктов.* 

Демонстрация владения различными 

технологиями приготовления простых 

блюд из мяса и мясных продуктов.* 

Проведение бракеража в соответствии с 

требованиями нормативно-технической 

документации.* 

Демонстрация владения способов и 

методов сервировки и оформления простых 

блюд из мяса и мясных продуктов с учетом 

требований к безопасности готовой 

продукции.* 

Соблюдение правильного температурного 

и временного режима подачи, хранения 

простых блюд из мяса и мясных 

продуктов.* 

Демонстрация навыков создания и 

испытания новых рецептов блюд мяса и 

Экзамен 

квалификационный 
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мясных продуктов** 

Изложение   правил   сочетаемости   

основных продуктов и сырья при 

приготовлении блюд из мяса и мясных 

продуктов*** 

Демонстрация навыков эстетичной и 

безопасной упаковки и отпуска на вынос 

готовых блюд из мяса и мясных 

продуктов*** 

Демонстрация навыков презентации блюд 

из мяса и мясных продуктов 

потребителям*** 

ПК 5.4. 

Готовить и оформлять 

простые 

блюда из домашней птицы 

Демонстрация     правильного     

оценивания органолептическим способом 

качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для 

приготовления простых блюд из домашней 

птицы. * 

Демонстрация правильных действий по 

выбору, подготовке и эксплуатации 

соответствующего технологического 

оборудования для приготовления 

простых блюд из домашней птицы.* 

Точное соблюдение технологии  

приготовления простых блюд из домашней 

птицы.* 

Демонстрация владения различными 

технологиями приготовления простых 

блюд из домашней птицы* 

Проведение   бракеража   в   соответствии   

с требованиями.* 

Демонстрация владения способов и 

методов сервировки  и оформления  

простых блюд из домашней  птицы  с  

учетом  требований  к безопасности 

готовой продукции.* 

Соблюдение    правильного температурного 

и временного режима при подаче и 

хранении простых блюд из домашней 

птицы* 

Демонстрация навыков создания и 

испытания новых рецептов блюд из 

домашней птицы** 

Изложение   правил   сочетаемости   

основных продуктов и сырья при 

приготовлении блюд из 

домашней птицы*** 

Демонстрация навыков эстетичной и 

безопасной упаковки и отпуска на вынос 

готовых блюд из домашней птицы*** 

Экзамен 

квалификационный 
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Демонстрация навыков презентации блюд 

из домашней птицы потребителям*** 

ПК 6.1. 

Готовить бутерброды и 

гастрономические продукты 

порциями 

Демонстрация навыков подготовки 

рабочего места, проверки и работы с 

технологическим оборудованием, 

производственным    инвентарем,    

инструментом, весоизмерительными 

приборами, используемыми при 

приготовлении бутербродов и 

гастрономических продуктов порциями** 

Демонстрация      правильного      

определения органолептическим способом 

качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для 

приготовления  бутербродов и  

гастрономических продуктов порциями.* 

Демонстрация правильных действий по 

подготовке и эксплуатации  

технологического  оборудования  и 

инвентаря для    приготовления 

бутербродов и гастрономических 

продуктов порциями.* 

Точное соблюдение технологии    

приготовления бутербродов и 

гастрономических продуктов порциями 

с учетом качества и требований к  

безопасности готовой продукции.* 

Проведение   бракеража   в   соответствии   

с требованиями.* 

Демонстрация оформления бутербродов в 

соответствии с требованиями к готовой 

продукции* 

Демонстрация навыков создания и 

испытания новых рецептов бутербродов ** 

Изложение правил сочетаемости основных 

продуктов и сырья при приготовлении 

бутербродов *** 

Демонстрация навыков эстетичной и 

безопасной упаковки и отпуска на вынос 

готовых бутербродов *** 

Демонстрация навыков презентации 

бутербродов потребителям*** 

Экзамен 

квалификационный 

 

 

ПК 6.2. 

Готовить и оформлять салаты 

Демонстрация навыков подготовки 

рабочего места, проверки и работы с 

технологическим оборудованием, 

производственным    инвентарем,    

инструментом, весоизмерительными 

приборами, используемыми при 

приготовлении салатов ** 

Демонстрация      правильного      

Экзамен 

квалификационный 
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определения органолептическим способом 

качества и соответствия 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления салатов.* 

Демонстрация правильных действий по 

подготовке и эксплуатации  

технологического  оборудования  и 

инвентаря для обработки и приготовления 

салатов.* 

Точное соблюдение технологии    

приготовления салатов с учетом качества и 

требований к безопасности 

готовой продукции.* 

Демонстрация владения различными 

технологиями приготовления салатов* 

Проведение бракеража в соответствии с 

требованиями.* 

Соблюдение сроков, температуры хранения 

и отпуска салатов.* 

Демонстрация навыков создания и 

испытания новых рецептов салатов** 

Изложение правил сочетаемости основных 

продуктов и сырья при приготовлении 

салатов*** 

Демонстрация навыков эстетичной и 

безопасной упаковки и отпуска на вынос 

готовых салатов *** 

Демонстрация   навыков   презентации   

салатов потребителям*** 

ПК 6.3. 

Готовить и оформлять 

простые 

холодные закуски 

Демонстрация навыков подготовки 

рабочего места, проверки и работы с 

технологическим оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, весоизмерительными 

приборами, используемыми при 

приготовлении простых холодных 

закусок**  

Демонстрация правильного определения 

органолептическим способом качества и 

соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов 

для приготовления простых холодных 

закусок.* 

Демонстрация правильных действий по 

выбору, подготовке и эксплуатации 

соответствующего технологического 

оборудования и инвентаря для 

приготовления простых холодных закусок. 

Точное соблюдение технологии 

приготовления простых холодных 

Экзамен 

квалификационный 
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закусок.* 

Демонстрация владения различными 

технологиями приготовления простых 

холодных закусок.* 

Проведение бракеража в соответствии с 

требованиями.* 

Демонстрация владения способами 

сервировки и составления композиций из 

простых холодных закусок с учетом 

требований к безопасности готовой 

продукции.* 

Соблюдение правильного температурного 

и временного режима подачи, хранения 

простых холодных закусок.* 

Демонстрация навыков создания и 

испытания новых рецептов простых 

холодных закусок** 

Изложение правил сочетаемости основных 

продуктов и сырья при приготовлении 

простых холодных закусок*** 

Демонстрация навыков эстетичной и 

безопасной упаковки и отпуска на вынос 

готовых холодных закусок*** 

Демонстрация навыков презентации 

холодных закусок потребителям*** 

ПК 6.4. 

Готовить и оформлять 

простые 

холодные блюда 

Демонстрация навыков подготовки 

рабочего места, проверки и работы с 

технологическим оборудованием, 

производственным    инвентарем,    

инструментом, весоизмерительными 

приборами, используемыми при 

приготовлении простых холодных блюд** 

Демонстрация      правильного    

определения органолептическим способом 

качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для 

приготовления простых холодных блюд. * 

Демонстрация правильных действий по 

выбору, подготовке   и   эксплуатации   

соответствующего технологического 

оборудования для приготовления простых 

холодных блюд* 

Точное соблюдение технологии    

приготовления простых холодных блюд.* 

Демонстрация владения различными 

технологиями приготовления простых 

холодных блюд. * 

Проведение   бракеража   в   соответствии   

с требованиями.* 

Демонстрация  владения  способов  и  

Экзамен 

квалификационный 
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методов сервировки и оформления простых 

холодных блюд с учетом   требований   к   

безопасности   готовой продукции.* 

Соблюдение   правильного   

температурного   и временного режима при 

подаче и хранении простых холодных 

блюд.* 

Демонстрация навыков создания и 

испытания новых рецептов простых 

холодных блюд** 

Изложение правил сочетаемости основных 

продуктов и сырья при приготовлении 

простых холодных блюд*** 

Демонстрация навыков эстетичной и 

безопасной упаковки и отпуска на вынос 

готовых холодных блюд*** 

Демонстрация навыков презентации 

холодных блюд потребителям*** 

ПК 7.1. Готовить и 

оформлять 

простые холодные и горячие 

сладкие блюда 

Демонстрация навыков подготовки 

рабочего места, проверки   и   работы   с   

технологическим оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, весоизмерительными 

приборами, используемыми  при  

приготовлении  простых холодных и 

горячих сладких блюд** 

Демонстрация     правильного     

определения органолептическим способом 

качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для 

приготовления простых холодных и 

горячих сладких блюд.* 

Демонстрация правильных действий по 

подготовке и эксплуатации 

технологического оборудования и 

инвентаря для приготовления простых 

холодных и горячих сладких блюд.* 

Точное соблюдение технологии  

приготовления простых холодных и 

горячих сладких блюд с учетом качества и 

требований к  безопасности готовой 

продукции.* 

Проведение   бракеража   в   соответствии   

с требованиями.* 

Оформленная в соответствии с 

требованиями готовая продукция - простые 

холодные и горячие сладкие блюда* 

Изложение   правил   сочетаемости   

основных продуктов и сырья при 

приготовлении холодных и 

Экзамен 

квалификационный 

 

 



69 

 

горячих сладких блюд*** 

Демонстрация навыков эстетичной и 

безопасной упаковки и отпуска на вынос 

готовых холодных и горячих сладких 

блюд*** 

Демонстрация навыков презентации 

холодных и горячих сладких блюд 

потребителям*** 

ПК 7.2. Готовить простые 

горячие 

напитки 

Демонстрация навыков подготовки 

рабочего места, проверки   и   работы   с   

технологическим оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, весоизмерительными 

приборами, используемыми  при  

приготовлении  простых горячих 

напитков** 

Демонстрация     правильного     

определения органолептическим   способом   

качества   и соответствия     основных     

продуктов     и дополнительных 

ингредиентов для приготовления 

простых горячих напитков.* 

Демонстрация правильных действий по 

подготовке и эксплуатации 

технологического оборудования и 

инвентаря для  приготовления простых 

горячих напитков.* 

Точное соблюдение технологии  

приготовления простых горячих напитков с 

учетом качества и требований к 

безопасности готовой продукции.* 

Демонстрация владения различными 

технологиями приготовления простых 

горячих напитков.* 

Проведение бракеража в соответствии с 

требованиями.* 

Соблюдение сроков, температуры хранения 

и отпуска простых горячих напитков.* 

Изложение   правил   сочетаемости   

основных продуктов и сырья при 

приготовлении горячих напитков *** 

Демонстрация навыков эстетичной и 

безопасной упаковки и отпуска на вынос 

горячих напитков *** 

Демонстрация  навыков  презентации  

горячих напитков потребителям*** 

Экзамен 

квалификационный 

 

 

ПК 7.3. Готовить и 

оформлять 

простые холодные напитки 

Демонстрация навыков подготовки 

рабочего места, проверки   и   работы   с   

технологическим оборудованием, 

производственным инвентарем, 

Экзамен 

квалификационный 
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инструментом, весоизмерительными 

приборами, используемыми  при  

приготовлении  простых холодных 

напитков** 

Демонстрация правильного определения 

органолептическим способом качества и 

соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для 

приготовления простых холодных 

напитков.* 

Демонстрация правильных действий по 

выбору, подготовке и эксплуатации 

соответствующего технологического 

оборудования и инвентаря для 

приготовления простых холодных 

напитков. 

Точное соблюдение технологии 

приготовления простых холодных 

напитков.* 

Демонстрация владения различными 

технологиями приготовления простых 

холодных напитков.* 

Проведение бракеража в соответствии с 

требованиями.* 

Соблюдение правильного температурного 

и временного режима подачи, хранения 

простых холодных напитков.* 

Изложение   правил   сочетаемости   

основных продуктов и сырья при 

приготовлении холодных напитков *** 

Демонстрация навыков эстетичной и 

безопасной упаковки и отпуска на вынос 

холодных напитков*** 

Демонстрация навыков презентации 

холодных напитков потребителям*** 

ПК 8.1.  

Готовить и оформлять 

простые хлебобулочные  

изделия и хлеб  

 

Демонстрация навыков подготовки 

рабочего места, проверки  

и работы с технологическим 

оборудованием, производственным  

инвентарем, инструментом, 

весоизмерительными приборами,  

используемыми при приготовлении 

хлебобулочных изделий и  

хлеба** 

Демонстрация подготовки инвентаря, 

оборудования и рабочего места повара к 

приготовлению хлебобулочных изделий и 

хлеба*** 

Демонстрация правильного определения 

органолептическим способом качества 

Экзамен 

квалификационный 
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основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления простых 

хлебобулочных изделий и хлеба.* 

Демонстрация правильных действий по 

подготовке и эксплуатации 

технологического оборудования и 

инвентаря для приготовления простых 

хлебобулочных изделий и хлеба.* 

Точное соблюдение технологии 

приготовления простых хлебобулочных 

изделий и хлеба с учетом качества и 

требований к безопасности готовой 

продукции.* 

Проведение бракеража в соответствии с 

требованиями.* 

Оформленная в соответствии с 

требованиями к готовой продукции - 

простые хлебобулочные изделия и хлеб* 

Демонстрация навыков создания и 

испытания новых рецептов 

хлебобулочных изделий и хлеба** 

Изложение правил сочетаемости 

основных продуктов и сырья при 

приготовлении хлебобулочных изделий и 

хлеба*** 

Демонстрация навыков эстетичной и 

безопасной упаковки и отпуска на вынос 

готовых хлебобулочных изделий и хлеба 

*** 

Демонстрация навыков презентации 

хлебобулочных изделий и хлеба 

потребителям*** 

Демонстрация навыков планирования 

меню хлебобулочных изделий и хлеба** 

Презентация хлебобулочных изделий и 

хлеба потребителям с элементами шоу*** 

Объяснение особенностей управления 

подразделения основного цеха по 

производству хлебобулочных изделий и 

хлеба** 

ПК 8.2.  

Готовить и оформлять  

основные мучные 

кондитерские изделия 

 

Демонстрация навыков подготовки 

рабочего места, проверки и работы с 

технологическим оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, весоизмерительными 

приборами, используемыми при 

приготовлении мучных кондитерских 

изделий** 

Демонстрация подготовки инвентаря, 

оборудования и рабочего места повара к 

Экзамен 

квалификационный 
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приготовлению мучных кондитерских 

изделий*** 

Демонстрация правильного определения 

органолептическим способом качества и 

соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для 

приготовления основных мучных 

кондитерских изделий.* 

Демонстрация правильных действий по 

подготовке и эксплуатации 

технологического оборудования и 

инвентаря для приготовления основных 

мучных кондитерских изделий.* 

Точное соблюдение технологии 

приготовления простых горячих напитков 

с учетом качества и требований к 

безопасности готовой продукции.* 

Демонстрация владения различными 

технологиями приготовления основных 

мучных кондитерских изделий.* 

Проведение бракеража в соответствии с 

требованиями.* 

Оформленная в соответствии с 

требованиями готовая продукция* 

Демонстрация навыков создания и 

испытания новых рецептов мучных 

кондитерских изделий** 

Изложение правил сочетаемости 

основных продуктов и сырья при 

приготовлении мучных кондитерских 

изделий*** 

Демонстрация навыков эстетичной и 

безопасной упаковки и отпуска на вынос 

готовых мучных кондитерских 

изделий*** 

Демонстрация навыков презентации 

мучных кондитерских изделий 

потребителям*** 

Демонстрация навыков планирования 

меню мучных кондитерских изделий** 

Презентация мучных кондитерских 

изделий потребителям с элементами 

шоу*** 

Объяснение особенностей управления 

подразделения основного цеха по 

производству мучных кондитерских 

изделий** 

ПК 8.3.  

Готовить и оформлять 

печенье, пряники, коврижки 

Демонстрация навыков подготовки 

рабочего места, проверки и работы с 

технологическим оборудованием, 

Экзамен 

квалификационный 
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 производственным инвентарем, 

инструментом, весоизмерительными 

приборами, используемыми при 

приготовлении печенья, пряников,  

коврижек** 

Демонстрация подготовки инвентаря, 

оборудования и рабочего места повара к 

приготовлению печенья, пряников, 

коврижек*** 

Демонстрация правильного определения 

органолептическим способом качества и 

соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для 

приготовления печенья, пряников, 

коврижек* 

Демонстрация правильных действий по 

выбору, подготовке и эксплуатации 

соответствующего технологического 

оборудования и инвентаря для 

приготовления печенья, пряников, 

коврижек.  

Точное соблюдение технологии 

приготовления печенья, пряников, 

коврижек.* 

Демонстрация владения различными 

технологиями приготовления печенья, 

пряников, коврижек.* 

Проведение бракеража в соответствии с 

требованиями.* 

Оформленная в соответствии с 

требованиями готовая  

продукция.* 

Демонстрация навыков создания и 

испытания новых рецептов печенья, 

пряников, коврижек** 

Изложение правил сочетаемости 

основных продуктов и сырья при 

приготовлении печенья, пряников, 

коврижек*** 

Демонстрация навыков эстетичной и 

безопасной упаковки и отпуска на вынос 

печенья, пряников, коврижек*** 

Демонстрация навыков презентации 

печенья, пряников, коврижек 

потребителям*** 

Демонстрация навыков планирования 

меню печенья, пряников, коврижек** 

Презентация печенья, пряников, коврижек 

потребителям с элементами шоу*** 

Объяснение особенностей управления 
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подразделения основного цеха по 

производству печенья, пряников, 

коврижек** 

ПК 8.4.  

Готовить и использовать  

в оформлении простые и  

основные отделочные  

полуфабрикаты 

 

Демонстрация навыков подготовки 

рабочего места, проверки и работы с 

технологическим оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, весоизмерительными 

приборами, используемыми при 

приготовлении отделочных 

полуфабрикатов** 

Демонстрация подготовки инвентаря, 

оборудования и рабочего места повара к 

приготовлению отделочных 

полуфабрикатов*** 

Демонстрация правильного определения 

органолептическим способом качества и 

соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для 

приготовления простых и основных 

отделочных полуфабрикатов.* 

Демонстрация правильных действий по 

выбору, подготовке и эксплуатации 

соответствующего технологического 

оборудования и инвентаря для 

приготовления простых и основных 

отделочных полуфабрикатов. * 

Точное соблюдение технологии 

приготовления простых и основных 

отделочных полуфабрикатов.* 

Демонстрация владения различными 

технологиями приготовления простых и 

основных отделочных полуфабрикатов * 

Проведение бракеража в соответствии с 

требованиями.* 

Оформленная в соответствии с 

требованиями готовая продукция.* 

Демонстрация навыков создания и 

испытания новых рецептов отделочных 

полуфабрикатов** 

Изложение правил сочетаемости 

основных продуктов и сырья при 

приготовлении отделочных 

полуфабрикатов*** 

Экзамен 

квалификационный 

 

 

ПК 8.5. 

Готовить и оформлять 

отечественные классические 

торты и  

пирожные 

 

Демонстрация навыков подготовки 

рабочего места, проверки и работы с 

технологическим оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, весоизмерительными 

приборами, используемыми при 

Экзамен 

квалификационный 
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приготовлении отечественных 

классических тортов и пирожных** 

Демонстрация подготовки инвентаря, 

оборудования и рабочего места повара к 

приготовлению отечественных 

классических тортов и пирожных*** 

Демонстрация правильного определения 

органолептическим способом качества и 

соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для 

приготовления отечественных 

классических тортов и пирожных.* 

Демонстрация правильных действий по 

выбору, подготовке и эксплуатации 

соответствующего технологического 

оборудования и инвентаря для 

приготовления отечественных  

классических тортов и пирожных.* 

Точное соблюдение технологии 

приготовления отечественных 

классических тортов и пирожных.* 

Демонстрация владения различными 

технологиями приготовления 

отечественных классических тортов и 

пирожных.* 

Проведение бракеражав соответствии с 

требованиями.* 

Оформленная в соответствии с 

требованиями готовая продукция.* 

Демонстрация навыков создания и 

испытания новых рецептов отечественных 

классических тортов и пирожных** 

Изложение правил сочетаемости 

основных продуктов и сырья  

при приготовлении отечественных 

классических тортов и пирожных*** 

Демонстрация навыков эстетичной и 

безопасной упаковки и отпуска на вынос 

готовых отечественных классических 

тортов и пирожных *** 

Демонстрация навыков презентации 

отечественных классических тортов и 

пирожных потребителям*** 

Демонстрация навыков планирования 

меню отечественных классических тортов 

и пирожных** 

Презентация отечественных классических 

тортов и пирожных потребителям с 

элементами шоу*** 

Объяснение особенностей управления 
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подразделения основного цеха по 

производству отечественных 

классических тортов и пирожных** 

ПК 8.6. 

Готовить и оформлять 

фруктовые и легкие 

обезжиренные торты и 

пирожные 

 

Демонстрация навыков подготовки 

рабочего места, проверки и работы с 

технологическим оборудованием, 

производственным инвентарем, 

инструментом, весоизмерительными 

приборами, используемыми при 

приготовлении обезжиренных тортов и 

пирожных** 

Демонстрация подготовки инвентаря, 

оборудования и рабочего места повара к 

приготовлению обезжиренных тортов и 

пирожных*** 

Демонстрация правильного определения 

органолептическим способом качества и 

соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для 

приготовления фруктовых и легких 

обезжиренных тортов и пирожных.* 

Демонстрация правильных действий по 

выбору, подготовке и эксплуатации 

соответствующего технологического 

оборудования и инвентаря для 

приготовления фруктовых и легких 

обезжиренных тортов и пирожных.* 

Точное соблюдение технологии 

приготовления фруктовых и легких 

обезжиренных тортов и пирожных.* 

Демонстрация владения различными 

технологиями приготовления фруктовых 

и легких обезжиренных тортов и 

пирожных.* 

Проведение бракеража в соответствии с 

требованиями.* 

Оформленная в соответствии с 

требованиями готовая продукция.* 

Демонстрация навыков создания и 

испытания новых рецептов обезжиренных 

тортов и пирожных** 

Изложение правил сочетаемости 

основных продуктов и сырья при 

приготовлении обезжиренных тортов и 

пирожных*** 

Демонстрация навыков эстетичной и 

безопасной упаковки и отпуска на вынос 

готовых обезжиренных тортов и 

пирожных*** 

Демонстрация навыков презентации 

Экзамен 

квалификационный 
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обезжиренных тортов и пирожных 

потребителям*** 

Демонстрация навыков планирования 

меню обезжиренных тортов и 

пирожных** 

Презентация обезжиренных тортов и 

пирожных потребителям с элементами 

шоу*** 

Объяснение особенностей управления 

подразделения основного цеха по 

производству обезжиренных тортов и 

пирожных** 

Пояснения: 

* - требования ФГОС СПО, 

** - требования WSI/ WSR, 

*** - требования профстандартов 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- Понимает сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии.  

- Проявляет интерес к будущей 

профессии через отношение к 

профессиональным заданиям, 

через трудовую деятельность, 

внеклассные мероприятия по 

привитию любви к избранной 

профессии. 

Портфолио. 

Учебная и 

производственная 

практика. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов еѐ 

достижения, определѐнных 

руководителем. 

- Ставит цель. 

- Деятельность организована в 

соответствии с требованиями 

квалификационной 

характеристики по профессии. 

Квалификационный 

экзамен 

ОК  03.  Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

готовый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности,  

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

-Осуществляет экспертную 

оценку собственной деятельности 

при решении производственных 

задач.                           

- Проводит коррекцию 

собственной деятельности, несет 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Портфолио. 

Учебная и 

производственная 

практика. 

ОК   04.   Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- Осуществляет поиск 

необходимой информации путѐм 

практической работы с 

различными источниками: 

учебники, специальная и научно-

популярная литература, СМИ. 

- Использует еѐ для выполнения 

производственных задач. 

Портфолио. Учебная 

и производственная 

практика. 

ОК 05.Использовать 

информационно - 

коммуникационные технологии  

в профессиональной 

деятельности. 

- Использует информационно-

коммуникационные технологии 

для решения производственных 

задач. 

 

Портфолио. 

Учебная и 

производственная 

практика. 

ОК   06.   Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- Работает в команде, эффективно 

общается с коллегами и 

руководством, клиентами. 

Портфолио. 

Учебная и 

производственная 

практика. 

 


