
Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УП.01 Учебная практика 

ПМ. 01 Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной практики (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация процесса приготовления 

и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организовывать подготовку мяса  и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

Программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области 

технологии продукции и организации общественного питания при наличии 

основного общего и среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется.  

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Задачей учебной практики является формирование у обучающихся 

первоначальных практических умений в рамках модуля ППССЗ по основному 

виду профессиональной деятельности для освоения квалификации техник-

технолог, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 



трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности 

и необходимых для последующего освоения ими  профессиональных 

компетенций. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

-  разработки ассортимента полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных 

блюд; 

- расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления полуфабрикатов; 

- организации технологического процесса подготовки мяса, рыбы и птицы для 

сложных блюд; 

- подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, рыбы, птицы, утиной и 

гусиной печени для сложных блюд, используя различные методы, оборудование и 

инвентарь; 

- контроля качества и безопасности подготовленного мяса, рыбы и домашней 

птицы; 

уметь: 

-  органолептически оценивать качество продуктов и готовых полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и домашней птицы; 

- принимать решения по организации процессов подготовки и приготовления 

полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

- проводить расчеты по формулам; 

- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием при приготовлении полуфабрикатов для 

сложных блюд; 

- выбирать различные способы и приемы подготовки мяса, рыбы и птицы для 

сложных блюд; 

- обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании, размораживании и 

хранении мяса, рыбы, птицы, утиной и гусиной печени. 

1.3. Количество часов 

на освоение программы учебной практики – 36 часов. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными  компетенциями: 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 



квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

3. Тематический план учебной практики 

 

РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВКА МЯСА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ СЛОЖНОЙ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Тема 1.1. Приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции из мяса 

РАЗДЕЛ 2. ПОДГОТОВКА РЫБЫ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ СЛОЖНОЙ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Тема 2.1. Приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции из рыбы 

РАЗДЕЛ 3. ПОДГОТОВКА ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

СЛОЖНОЙ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Тема 3.1. Приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции из птицы 
 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УП.02 Учебная практика 

ПМ. 02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной практики (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной холодной кулинарной продукции и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок. 

2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

3. Организовывать и проводить приготовление сложной горячей кулинарной 

продукции. 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области технологии продукции и 

организации общественного питания при наличии основного общего и среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.  

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Задачей учебной практики является формирование у обучающихся 

первоначальных практических умений в рамках модуля ППССЗ по основному виду 

профессиональной деятельности для освоения квалификации техник-технолог, 

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 



процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для 

последующего освоения ими  профессиональных компетенций. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки ассортимента сложных блюд и соусов; 

- расчета массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных холодных 

блюд и соусов; 

- проверка качества продуктов для приготовления сложных холодных блюд и 

соусов; 

- организации технологического процесса приготовления сложных холодных 

закусок, блюд и соусов; 

- приготовления сложных блюд и соусов, используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь; 

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

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

- декорирования блюд сложными холодными соусами; 

- контроля качества и безопасности сложных холодных блюд и соусов; 

уметь: 

- органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной 

холодной кулинарной продукции; 

- использовать различные технологии приготовления сложных холодных блюд и 

соусов; 

- проводить расчеты по формулам; 

- безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием для приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

- выбирать методы контроля качества и безопасности приготовления сложных 

холодных блюд и соусов; 

- выбирать температурный и временной режим при подаче и хранении сложных 

холодных блюд и соусов; 



- оценивать качество и безопасность готовой холодной продукции различными 

методами 

1.3. Количество часов 

на освоение программы учебной практики – 36 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными  компетенциями: 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и 

сложных холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

3.   Тематический план учебной практики 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И  ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАНАПЕ, ЛЕГКИХ И 

СЛОЖНЫХ ХОЛОДНЫХ ЗАКУСОК 

Тема 1.1.  Приготовление, оформление и отпуск канапе, легких и 

сложных холодных закусок 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И  ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ 

ХОЛОДНЫХ БЛЮД ИЗ РЫБЫ, МЯСА И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

(ДОМАШНЕЙ) ПТИЦЫ 

Тема 2.1. Приготовление, оформление и отпуск сложных холодных блюд 

из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ  СЛОЖНЫХ 

ХОЛОДНЫХ СОУСОВ 

Тема 3.1.  Приготовление, оформление и отпуск сложных холодных 

соусов 

 

 



Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УП.03 Производственная практика 

ПМ. 03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции 

 

1.1. Область применения   

Программа учебной практики (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра. 

4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса 

и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области технологии продукции и 

организации общественного питания при наличии основного общего и среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.  

  

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Задачей учебной практики является формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений в рамках модуля ППССЗ по основному 

виду профессиональной деятельности по освоению квалификации техник-

технолог,  обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 



трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности 

и необходимых для последующего освоения ими  профессиональных компетенций. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки ассортимента сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, 

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

- организации технологического процесса приготовления сложной горячей кулинарной 

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

- приготовления сложной горячей кулинарной продукции, применяя различные 

технологии, оборудование и инвентарь; 

- сервировки и оформления сложной горячей кулинарной продукции; 

-  контроля безопасности готовой сложной горячей кулинарной продукции; 

уметь: 

- органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции; 

- принимать организационные решения по процессам приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции; 

- проводить расчеты по формулам; 

- безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении сложной горячей кулинарной продукции: 

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

- выбирать различные способы и приемы приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции; 

- выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей 

кулинарной продукции; 

- оценивать качество и безопасность готовой продукции различными способами.  

1.3. Количество часов 

на освоение программы учебной  практики – 36 часов 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными  компетенциями: 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 



квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

3.   Тематический план учебной практики 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И  ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ СУПОВ 

 Тема 1.1.  Технология приготовления сложных супов 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И  ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ ГОРЯЧИХ 

СОУСОВ 

Тема 2.1.  Технология приготовления сложных соусов 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И  ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ БЛЮД ИЗ 

ОВОЩЕЙ, ГРИБОВ И СЫРА 

Тема 3.1. Технология приготовления сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И  ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ БЛЮД ИЗ 

РЫБЫ, МЯСА И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ (ДОМАШНЕЙ) ПТИЦЫ 

Тема 4.1. Технология приготовления сложных блюд из рыбы 

Тема 4.2. Технология приготовления сложных блюд из мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УП.04 Учебная практика 

ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

 

1.1. Область применения   

 Программа учебной практики (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация  процесса приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба; 

2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов; 

3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий; 

4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области технологии продукции и 

организации общественного питания при наличии основного общего и среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.  

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Задачей учебной практики является формирование у обучающихся 

первоначальных практических умений в рамках модуля ППССЗ по основному виду 

профессиональной деятельности для освоения квалификации техник-технолог, 

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 



процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для 

последующего освоения ими  профессиональных компетенций. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки ассортимента сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, 

сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных 

кондитерских изделий;  

- организации технологического процесса приготовления сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий; 

- приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

использование различных технологий, оборудования и инвентаря; 

- оформления и отделки сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

- контроля качества и безопасности готовой продукции; 

- организации рабочего места по изготовлению сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

- изготовления различных сложных отделочных полуфабрикатов с использованием   

различных технологий, оборудования и инвентаря; 

- оформления кондитерских изделий сложными отделочными полуфабрикатами; 

уметь: 

- органолептически оценивать качество продуктов, в том числе для сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

- принимать организационные решения по процессам приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий; 

- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием; 

- выбирать вид теста и способы формовки сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба; 



- определять режимы выпечки, реализации и хранения сложных хлебобулочных, 

мучных, кондитерских изделий; 

- оценивать качество и безопасность готовой продукции различными методами; 

- применять коммуникативные умения; 

- выбирать различные способы и приемы приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

- выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских изделий; 

- определять режим хранения отделочных полуфабрикатов. 

1.3. Количество часов 

на освоение программы учебной практики – 36 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными  компетенциями: 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 



за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

3.   Тематический план учебной практики 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И  ПРИГОТОВЛЕНИЕ СДОБНЫХ 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРАЗДНИЧНОГО ХЛЕБА 

 Тема 1.1.  Технология приготовления сдобных хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И  ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ МУЧНЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ПРАЗДНИЧНЫХ ТОРТОВ 

 Тема 2.1.  Технология приготовления сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И  ПРИГОТОВЛЕНИЕ МЕЛКОШТУЧНЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 Тема 3.1. Технология приготовления мелкоштучных кондитерских 

изделий 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И  ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ 

ОТДЕЛОЧНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ В 

ОФОРМЛЕНИИ 

 Тема 4.1. Технология приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов 



Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УП.05 Учебная практика 

ПМ. 05  Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов 

 

1.1. Область применения   

 

 Программа учебной практики (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных холодных и горячих десертов и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Организовать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

2. Организовать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

 Программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области 

технологии продукции и организации общественного питания при наличии 

основного общего и среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется.  

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Задачей учебной практики является формирование у обучающихся 

первоначальных практических умений в рамках модуля ППССЗ по основному виду 

профессиональной деятельности для освоения квалификации техник-технолог, 

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для 

последующего освоения ими  профессиональных компетенций. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 



-  расчета массы сырья для приготовления холодного и горячего десерта; 

- приготовления сложных холодных и горячих десертов, используя различные 

технологии, оборудование и инвентарь; 

- приготовления отделочных видов теста для сложных холодных десертов; 

- оформления и отделки сложных холодных и горячих десертов; 

- контроля качества и безопасности готовой продукции; 

уметь: 

-  органолептически оценивать качество продуктов; 

- использовать различные способы и приемы приготовления сложных холодных и 

горячих десертов; 

- проводить расчеты по формулам; 

- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием; 

- выбирать варианты оформления сложных холодных и горячих десертов; 

- принимать решения по организации процессов приготовления сложных холодных 

и горячих десертов; 

- выбирать способы сервировки и подачи сложных холодных и горячих десертов; 

- оценивать качество и безопасность готовой продукции; 

- оформлять документацию. 

1.3. Количество часов 

на освоение программы учебной практики – 36 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными  компетенциями: 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

3.   Тематический план учебной практики 

 

РАЗДЕЛ 1.  ОРГАНИЗАЦИЯ И  ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ 

ХОЛОДНЫХ ДЕСЕРТОВ 

Тема 1.1.  Технология приготовления  сложных холодных десертов 

РАЗДЕЛ 2.  ОРГАНИЗАЦИЯ И  ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ ГОРЯЧИХ 

ДЕСЕРТОВ 

Тема 2.1.  Технология приготовления  сложных горячих десертов 
 

 



Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПП.06 Учебная практика 

ПМ. 06 Организация работы структурного подразделения 

 

1.1. Область применения   

Программа учебной практики (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация работы структурного 

подразделения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.Участвовать в планировании основных показателей производства.  

2. Планировать выполнение работ исполнителями.  

3. Организовать работу трудового коллектива. 

4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 Программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области 

технологии продукции и организации общественного питания при наличии 

основного общего и среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется.  

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Задачей учебной практики является формирование у обучающихся 

первоначальных практических умений в рамках модуля ППССЗ по основному виду 

профессиональной деятельности для освоения квалификации техник-технолог, 

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для 

последующего освоения ими  профессиональных компетенций. 



В результате прохождения практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

-  планирования работы структурного подразделения (бригады); 

- оценки эффективности деятельности структурного подразделения (бригады); 

- принятия управленческих решений; 

уметь: 

- рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

- вести табель учета рабочего времени работников; 

- рассчитывать заработную плату; 

- рассчитывать экономические показатели структурного подразделения 

организации; 

- организовывать рабочие места в производственных помещениях; 

- организовывать работу коллектива исполнителей; 

- разрабатывать оценочные  задания и нормативно-технологическую 

документацию; 

- оформлять документацию на различные операции с сырьем,  полуфабрикатами и 

готовой продукцией. 

1.3. Количество часов 

на освоение программы учебной практики – 36 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными  компетенциями: 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

3.   Тематический план учебной практики 

 

РАЗДЕЛ 1. УЧАСТИЕ В ПЛАНИРОВАНИИ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРОИЗВОДСТВА 

 Тема 1.1. Оперативное планирование работы производства 

РАЗДЕЛ 2.  ПЛАНИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

ИСПОЛНИТЕЛЯМИ 

 Тема 2.1.  Организация работы основных производственных цехов 

РАЗДЕЛ 3.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

 Тема 3.1.  Организация работы в бригадах (командах). 



РАЗДЕЛ 4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ 

 Тема 4.1.  Разработка оценочных заданий и нормативно-

технологической документации 

РАЗДЕЛ 5.  УЧЕТНО-ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 Тема 5.1.  Документационное обеспечение управления 
 

 



Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УП.07 Учебная практика 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной практики (далее программа) – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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, бобовых и макаронных 

изделий. 

3. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога, мучные блюда из 

теста с фаршем. 

4. Готовить простые супа, соусы. 

5. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

6. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и домашней птицы. 

7. Готовить и оформлять простые холодные блюда и закуски 

8. Готовить и оформлять холодные и горячие сладкие блюда. 

9. Готовить простые холодные и горячие напитки. 

10.  Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

11.  Готовить и оформлять основные мучные и кондитерские изделия. 

В рамках освоения профессионального модуля ПМ.07 Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 обучающиеся осваивают рабочую профессию «Повар», «Кондитер». 



Программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области технологии продукции и 

организации общественного питания при наличии основного общего и среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.  

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Задачей учебной практики является формирование у обучающихся 

первоначальных практических умений в рамках модуля ППССЗ по основному 

виду профессиональной деятельности для освоения квалификации техник-

технолог, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности 

и необходимых для последующего освоения ими  профессиональных 

компетенций. 

В результате прохождения практики обучающийся 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, творога, теста; 

- приготовления основных супов и соусов; 

- обработки рыбного сырья; 

- приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

- обработки сырья; 

- приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

- подготовки гастрономических продуктов; 

- приготовления и оформления холодных блюд и закусок; 

- приготовления сладких блюд 

- приготовления напитков; 

- приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

уметь: 



- проверять органолептическим способом годность овощей и грибов; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и 

приготовления блюд из овощей и грибов; 

- обрабатывать различными методами овощи и грибы; 

- нарезать и формовать традиционные виды овощей и грибов; 

- охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы 

- 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; 

- 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 и разогревать отдельные компоненты для 

соусов; 

- 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; 



- 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; 

- проверять органолептическим способом качество гастрономических 

продуктов; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

холодных блюд и закусок; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления 

холодных блюд и закусок; 

- оценивать качество холодных блюд и закусок; 

- выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима; 

- проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; 

- 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 сладких блюд и напитков; 

- проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; 

- определять их соответствие технологическим требованиям к простым 

хлебобулочным, мучным и кондитерским изделиям; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 



- использовать различные технологии приготовления и оформления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

оценивать качество готовых изделий. 

1.3. Количество часов 

на освоение программы учебной практики – 72 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными  компетенциями: 

ПК 7.1. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и грибов. 

ПК 7.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

ПК7.3. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога, мучные 

блюда из теста с фаршем. 

ПК 7.4. Готовить простые супа, соусы. 

ПК7.5. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

ПК 7.6. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и домашней птицы 

ПК 7.7. Готовить и оформлять простые холодные блюда и закуски 

ПК7.8. Готовить и оформлять холодные и горячие сладкие блюда. 

ПК 7.9. Готовить простые холодные и горячие напитки 

ПК7.10. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб 

ПК 7.11. Готовить и оформлять основные мучные и кондитерские изделия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

3. Тематический план учебной практики 

РАЗДЕЛ 1.  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «ПОВАР» 

Тема 1.   Приготовление блюд из овощей и грибов 

Тема 2. Приготовление супов и соусов 

Тема 3. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста 

Тема 4. Приготовление блюд из рыбы, мяса и домашней птицы 

Тема 5. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок 

Тема 6. Приготовление сладких блюд и напитков 

РАЗДЕЛ 2.  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «КОНДИТЕР» 

Тема 1.  Дрожжевого тесто и изделия из него 

Тема 2. Бездрожжевое тесто и изделия из него  

Тема 3. Отделочные полуфабрикаты для пирожных и тортов 

Тема 4. Пирожные и торты   

 
 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 «Введение в специальность: общие компетенции 

профессионала» 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1. — сравнивать; 

У.2. — классифицировать; 

У.3. — обобщать; 

У.4. — анализировать; 

 У.5. — подбирать аргументы; 

У.6. — работать с библиотечными каталогами; 

У.7. - формулировать проблему 

У.8. - оценивать решение проблемы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1. — сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

З.2. — оценки социальной значимости своей будущей профессии; 

З.3. — типичные и особенные требования работодателя к работнику (в 

соответствии с будущей профессией): 



З.4. — виды и типы проблем, существующих в различных сферах 

жизнедеятельности человека; 

З.5. – значение понятия информации; 

З.6. — источники информации и их особенности;  

З.7. — обобщенный алгоритм решения проблемы; 

З.8. – общую логику разрешения любой проблемы; 

З.9. – выбор оптимальных способов презентации результатов решения 

проблемы; 

З.10. — выбор необходимых источников информации при решении 

проблемы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и 

сложных холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 



ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - - часов. 

 

5.   Тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в специальность: общие компетенции профессионала 

Тема 1. Значение понятия информации. Виды и свойства информации. Поиск 

информации. 

Тема 2. Источники информации и их особенности.  Извлечение информации 

и первичная обработка. 

Тема 3. Источники информации и их особенности. Обработка и анализ 

информации. 

Тема 4. Виды и типы проблем, существующих в различных сферах 

жизнедеятельности человека. Обобщенный алгоритм решения проблем. 

Тема 5. Общая логика разрешения любой проблемы. Выбор необходимых 

источников информации при решении проблемы. 

Тема 6. Типичные и особенные требования работодателя к работнику. 

Письменная и устная коммуникация. 



Тема 7. Типичные и особенные требования работодателя к работнику. Работа 

в команде (группе). Основы социальной компетентности. 

Тема 8. Типичные и особенные требования работодателя к работнику. Общие 

сведения о предприятии общественного питания. 

Тема 9. Сущность и социальная значимость своей будущей профессии. 

Оценки социальной значимости своей будущей профессии. 



Аннотация рабочей программы  
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПВ.11 «Товароведение продовольственных товаров» 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - распознавать ассортимент пищевых продуктов по внешним 

отличительным признакам;  

У2 - определять качество сырья и готовой продукции; 

У3 - осуществлять взаимозаменяемость пищевых продуктов;  

У4 - пользоваться нормативной документацией. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

З1 - вопросы рационального питания;  

З2 - нормативную документацию;  

З3 - классификацию и ассортимент пищевых продуктов;  

З4 - химический состав, пищевую ценность продуктов, изменение их свойств 

под влиянием различных факторов; 

З5 - требования к качеству продуктов; условия и сроки хранения сырья;  

З6 - кулинарные свойства пищевых продуктов;  



З7 - использование пищевых продуктов в общественном питании с учетом 

требований современных направлений в  производстве, использовании и 

потреблении. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть 

профессиональными компетенциями: 



ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и 

сложных холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 



ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося - 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 42 часа. 

 

5.   Тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Основы товароведения продовольственных товаров 

Тема 1.1. Введение. Состояние рынка продовольственных товаров 

Тема 1.2. Пищевая ценность продуктов питания 

Тема 1.3. Оценка качества продовольственных товаров  

Тема 1.4. Хранение продовольственных товаров 

Тема 1.5. Консервирование продовольственного сырья 

Раздел 2. Товароведная характеристика основных групп продовольственных 

товаров 

Тема 2.1. Зерномучные товары 

Тема 2.2. Плодоовощные товары 

Тема 2.3. Вкусовые товары 

Тема 2.4. Кондитерские товары 

Тема 2.5. Пищевые жиры 

Тема 2.6. Молочные товары 

Тема 2.7. Яйцо и продукты его переработки 

Тема 2.8. Мясные товары  

Тема 2.9. Рыбные товары 

Тема 2.10. Пищевые концентраты 
 

 

 



Аннотация рабочей программы  
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПВ.13 «Организация обслуживания» 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- составлять планировку торговых помещений, оснащения залов; 

У2- рассчитывать необходимое количество посуды, приборов на основании 

норм оснащения для каждого типа предприятии общественного питания; 

У3- составлять акты на бой, лом, утрату посуды и приборов; 

У4- составлять и оформлять различные виды меню; 

У5- осуществлять сервировку стола; 

У6- организовывать процесс обслуживания посетителей с соблюдением 

последовательности всех элементов обслуживания и правил подачи блюд и 

напитков; 

У7- составлять меню банкета. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- классификацию услуг общественного питания: методы и формы 

обслуживания; 



З2- виды торговых и вспомогательных помещений, их назначение, 

характеристику, оснащение; 

З3- виды столовой посуды, приборов, белья, назначение, характеристику; 

З4- средства информации потребителей, правила составления и оформления 

меню; 

З5- элементы, организацию получения и подготовки столового белья, 

посуды, приборов к обслуживанию, сервировку столов; 

З6- основные элементы обслуживания; 

З7- основные способы подачи блюд; 

З8- виды приемов и банкетов; правила приема заказов, порядок подготовки и 

обслуживания банкетов; 

З9- завершающий этап обслуживания, формы расчета с посетителями; 

З10- особенности обслуживания участников симпозиумов, конференций, 

семинаров, совещаний; 

З11- организацию обслуживания проживающих в гостиницах;  

З12- требования к предприятиям питания для обслуживания туристов; 

особенности питания туристов из разных стран; 

З13- особенности организации питания и обслуживания социально-

ориентированных предприятиях. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и 

сложных холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 



ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

 



5.   Тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Организация обслуживания предприятий общественного питания 

Тема 1.1. Общая характеристика процесса обслуживания 

Тема 1.2. Характеристика торговых помещений, их оснащение 

Тема 1.3. Столовая посуда, приборы, белье 

Тема 1.4. Информационное обеспечение процесса обслуживания 

Тема 1.5. Подготовка к обслуживанию и сервировка столов. 

Тема 1.6. Организация обслуживания потребителей в ресторанах 

Тема 1.7. Обслуживание банкетов и приемов 

Тема 1.8. Специальные виды услуг и формы обслуживания потребителей 

Тема 1.9. Услуги по организации обслуживания иностранных туристов 

Тема 1.10. Организация обслуживания в социально ориентированных 

предприятиях питания. 

 

 

 
 



Аннотация рабочей программы  
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПВ.15 «Организация производства предприятий общественного 

питания» 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

У1 — организовывать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых 

блюд; 

У2 — подбирать необходимое технологическое оборудование и 

производственный инвентарь; 

У3 — проводить отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с 

Правилами оказания услуг общественного питания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 — характеристики основных типов организации общественного питания; 

З2 — принципы организации кулинарного и кондитерского производства; 

З3 — виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной продукции. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть 

общими компетенциями: 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции. 



ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и 

сложных холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 



ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

5.   Тематический план учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Организация производства предприятий общественного питания 

Тема 1.1. Характеристика основных типов организации общественного 

питания 

Тема 1.2. Организация работы овощного цеха 

Тема 1.3. Организация работы мясо - рыбного цеха 

Тема 1.4. Организация работы горячего цеха 

Тема 1.5. Организация работы  холодного цеха 

Тема 1.6. Организация работы кондитерского цеха 

Тема 1.7. Организация работы раздаточной и вспомогательных помещений 

 

 

 

 
 



Аннотация рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 МИКРОБИОЛОГИЯ, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА В ПИЩЕВОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ  

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания (базовой 

подготовки), входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - использовать лабораторное оборудование;  

У2 - определять основные группы микроорганизмов;  

У3 - проводить микробиологические исследования и давать оценку    

полученным результатам;  

У4 - соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях пищевого   

производства;  

У5 - производить санитарную обработку оборудования и инвентаря;  

У6 - осуществлять микробиологический контроль пищевого производства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - основные понятия и термины микробиологии;  



З2 - классификацию микроорганизмов;  

З3 - морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов;  

З4 - генетическую и химическую основы наследственности и формы   

изменчивости микроорганизмов;  

З5 - роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе;  

З6 - характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха;  

З7 - особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов;  

З8 - основные пищевые инфекции и пищевые отравления;  

З9 - возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом   

производстве, условия их развития;  

З10 - методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции;  

З11 - схему микробиологического контроля;  

З12 - санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде;    

З13 -  правила личной гигиены работников пищевых производств.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд 

из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 



ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

 

2.   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ 1. МИКРОБИОЛОГИЯ 

Тема 1.1. Морфология микроорганизмов 

Тема 1.2 Физиология микроорганизмов 

Тема 1.3. Влияние условий внешней среды на микроорганизмы 

Тема 1.4. Распространение микроорганизмов в природе 

Тема 1.5. Патогенные микроорганизмы 



Тема 1.6. Микробиология важнейших  пищевых продуктов 

РАЗДЕЛ 2. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА В ПИЩЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Тема 2.1. Правила личной гигиены работников пищевых производств 

Тема 2.2. Санитарно-технологические требования, предъявляемые к 

предприятиям общественного питания 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ  

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания (базовой 

подготовки), входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и 

продуктов; 

У2 - рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

У3 - составлять рационы питания для различных категорий потребителей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - роль пищи для организма человека; 

З2 - основные процессы обмена веществ в организме; 

З3 - суточный расход энергии; 

З4 - состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность 

различных продуктов питания; 



З5 - роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и 

воды в структуре питания; 

З6 - физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 

З7 - усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

З8 - понятие рациона питания; 

З9 - суточную норму потребности человека в питательных веществах; 

З10 - нормы и принципы рационального сбалансированного питания для 

различных групп населения; 

З11 - назначение лечебного и лечебно-профилактического питания; 

З12 - методики составления рационов  питания.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд 

из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 



ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

       

2.   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ 

Тема 1.1. Пищевые вещества и их значение 

Тема 1.2 Пищеварение и усвоение пищи 

Тема 1.3. Обмен веществ и энергии 

Тема 1.4. Рациональное питание 

Тема 1.5. Лечебное питание 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗАПАСОВ И СЫРЬЯ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания (базовой 

подготовки), входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 -  определять наличие запасов и расход продуктов; 

У2 - оценивать условия хранения и состояние продуктов и запасов; 

У3 - проводить инструктажи по безопасности хранения пищевых продуктов;  

У4 - принимать решения по организации процессов контроля расхода и 

хранения продуктов;  

У5 - оформлять технологическую документацию и документацию по 

контролю расхода и хранения продуктов, в том числе с использованием 

специализированного программного обеспечения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - ассортимент и характеристики основных групп продовольственных 

товаров; 



З2 - общие требования к качеству сырья и продуктов; 

З3 - условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных 

видов продовольственных продуктов; 

З4 - методы контроля качества продуктов при хранении;  

З5 - способы и формы инструктирования персонала по безопасности хранения 

пищевых продуктов; 

З6 - виды снабжения; 

З7 - виды складских помещений и требования к ним; 

З8 - периодичность технического обслуживания холодильного, механического 

и весового оборудования; 

З9 -  методы контроля сохранности и расхода продуктов на производствах 

питания; 

З10 - программное обеспечение управления расходом продуктов на 

производстве и движением блюд; 

З11 - современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и 

расхода продуктов на производстве; 

З12 - методы контроля возможных хищений запасов на производстве; 

З13 - правила оценки состояния запасов на производстве;   

З14 - процедуры и правила инвентаризации запасов продуктов; 

З15 - правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов, 

поступающих со склада и от поставщиков; 

З16 - виды сопроводительных документаций на различные группы продуктов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд 

из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов. 



ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

2.   Тематический план учебной дисциплины 



РАЗДЕЛ 1. АССОРТИМЕНТ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ГРУПП 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Тема 1.1. Оценка качества продовольственных товаров 

Тема 1.2 Товароведная характеристика продовольственных товаров 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СНАБЖЕНИЯ 

СКЛАДСКОГО И ТАРНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Тема 2.1. Виды продовольственного снабжения 

Тема 2.2. Организация складского и тарного хозяйства 

Тема 2.3. Условия хранения продовольственных товаров 

РАЗДЕЛ 3. КОНТРОЛЬ ЗАПАСОВ И НАЛИЧИЕ ПРОДУКТОВ 

Тема 3.1. Товарные запасы, методы контроля запасов на производстве 

Тема 3.2. Контроль расхода продуктов на производстве 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ОХРАНА ТРУДА 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания (базовой 

подготовки), входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами профессиональной деятельности; 

У2 - использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; 

У3 - участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе 

оценивать условия труда и уровень травмобезопасности; 

У4 - проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ; 



У5 - разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание 

установленных требований охраны труда; 

У6 - вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности труда; 

У7 - вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - системы управления охраной труда в организации; 

З2 - законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования по охране труда, распространяющиеся на 

деятельность организации; 

З3 - обязанности работников в области охраны труда; 

З4 - фактические или потенциальные последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

З5 - возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

З6 - порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 

(персонала); 

З7 - порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд 

из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 



ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

 

2.   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Тема 1.1. Правовые и организационные основы охраны труда 



Тема 1.2. Производственный травматизм и профессиональные заболевания 

РАЗДЕЛ 2. ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ И МЕРЫ ИХ 

ЗАЩИТЫ 

Тема 2.1. Вредные производственные факторы 

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Тема 3.1. Электробезопасность 

Тема 3.2. Техника безопасности при монтаже и эксплуатации оборудования 

Тема 3.3. Пожарная безопасность 

 



Аннотация рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПВ.14 ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания (базовой подготовки), входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - определять разные виды оборудования в организациях общественного питания; 

У2 - обеспечивать рациональный подбор и правильную эксплуатацию технологического 

оборудования; 

У3 -  оценивать эффективность его использования; 

У4 - эксплуатировать торгово-технологическое оборудование по его назначению с 

соблюдением правил безопасности; 

У5 - соблюдать  правила  охраны  труда; 

У6 - предупреждать  производственный  травматизм. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - новейшие достижения научно-технического прогресса в отрасли; 

З2 - нормативные акты, регламентирующие использование торгово-технологического 

оборудования; 

З3 – классификацию оборудования, характеристику отдельных его групп, назначение, 

принципы действия, особенности устройства, критерии выбора, правила безопасной эксплуатации;  



З4 – основы нормативно-правового регулирования охраны труда, особенности обеспечения 

безопасности условий труда при эксплуатации оборудования в организациях общественного 

питания;   

З5 -  принципы возникновения и профилактику производственного травматизма и 

профзаболеваний;  

З6 - общие правила техники безопасности при эксплуатации оборудования. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции.  

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции.  



ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных 

закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, 

использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

2.   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ 1. Механическое оборудование 



Тема 1.1. Общие сведения о механическом оборудовании. Детали машин 

Тема 1.2. Техническая документация машин, правила эксплуатации и требования техники 

безопасности оборудования 

Тема 1.3. Электроприводы 

Тема 1.4. Машины для обработки овощей 

Тема 1.5. Машины для обработки мяса и рыбы 

Тема 1.6. Машины для подготовки кондитерского сырья; для приготовления и обработки 

теста 

Тема 1.7. Машины для нарезки хлеба и гастрономических товаров 

Тема 1.8. Посудомоечные машины 

Тема 1.9. Весоизмерительное оборудование 

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Тема 2.1. Классификация и общая характеристика теплового оборудования. Варочное 

оборудование 

Тема 2.2. Жарочно-пекарное оборудование 

Тема 2.3. Варочно-жарочное и водогрейное оборудование 

Тема 2.4. Оборудование для раздачи пиши 

РАЗДЕЛ 3. ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Тема 3.1. Холодильное оборудование 

Тема 3.2. Охрана труда и техника безопасности 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ СЛОЖНОЙ КУЛИНАРНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

19.02.10  Технология продукции общественного питания (базовой подготовки) 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции.  

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области технологии продукции и организации общественного питания при наличии 

основного общего и среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется.  



1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный модуль входит в 

профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- разработки ассортимента полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных 

блюд;  

- расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления полуфабрикатов; 

- организации технологического процесса подготовки мяса, рыбы и птицы для 

сложных блюд;  

- подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, рыбы, птицы, утиной и 

гусиной печени для сложных блюд, используя различные методы, оборудование и 

инвентарь;  

- контроля качества и безопасности подготовленного мяса, рыбы и домашней 

птицы;  

уметь: 

У1 - органолептически оценивать качество продуктов и готовых полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и домашней птицы; 

У2 - принимать решения по организации процессов подготовки и приготовления 

полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

У3 - проводить расчеты по формулам; 

У4 - выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием при приготовлении полуфабрикатов для сложных 

блюд; 

У5 - выбирать различные способы и приемы подготовки мяса, рыбы и птицы для 

сложных блюд; 



У6 - обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании, размораживании 

и хранении мяса, рыбы, птицы, утиной и гусиной печени; 

знать: 

З1 - ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы, гусиной и 

утиной печени для сложных блюд; 

З2 - правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов со 

склада и от поставщиков, и методы определения их качества; 

З3 - виды рыб и требования к их качеству для приготовления сложных блюд; 

З4 - основные характеристики и пищевую ценность тушек ягнят, молочных поросят 

и поросячьей головы, утиной и гусиной печени; 

З5 - требования к качеству тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей головы, 

обработанной домашней птицы, утиной и гусиной печени; 

З6 - требования к безопасности хранения тушек ягнят, молочных поросят и 

поросячьей головы, утиной и гусиной печени в охлажденном и мороженом виде; 

З7 - способы расчета количества необходимых дополнительных ингредиентов в 

зависимости от массы мяса, рыбы и домашней птицы; 

З8 - основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из мяса, 

рыбы, домашней птицы и печени; 

З9 - методы обработки и подготовки мяса, рыбы и домашней птицы для 

приготовления сложных блюд; 

З10 - виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при подготовке мяса, рыбы и домашней птицы; 

З11 - технологию приготовления начинок для фарширования мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

З12 - варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и домашней птицы; 

З13 - способы минимизации отходов при подготовке мяса, рыбы и домашней птицы 

для приготовления сложных блюд; 

З14 - актуальные направления в приготовлении полуфабрикатов из мяса; 



З15 - правила охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов из 

мяса; 

З16 - требования к безопасности хранения подготовленного мяса в охлажденном и 

замороженном виде.   

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 346 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 238 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 70 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

 

2.   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВКА МЯСА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ СЛОЖНОЙ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ. 

Тема 1.1. Организация подготовки мяса  для сложной кулинарной продукции. 

Тема 1.2 Механическая кулинарная обработка мяса.  

Тема 1.3. Кулинарный разруб туши говядины.  

Тема 1.4. Кулинарный разруб туши баранины.  

Тема 1.5. Кулинарный разруб туши свинины. 

Тема 1.6. Характеристика мяса тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей 

головы. 

Тема 1.7. Кулинарный разруб тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей головы. 

Тема 1.8. Кулинарная обработка мясных продуктов. 

Тема 1.9. Полуфабрикаты из мяса говядины для сложных блюд. 

Тема 1.10. Полуфабрикаты из мяса мелкого скота для сложных блюд. 

Тема 1.11. Натуральная рубленая масса из мяса, полуфабрикаты из неё для сложных 

блюд. 

Тема 1.12. Котлетная масса из мяса, полуфабрикаты из неё для сложных блюд. 



Тема 1.13. Полуфабрикаты из тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей головы. 

Тема 1.14. Полуфабрикаты из мясных продуктов. 

РАЗДЕЛ 2. ПОДГОТОВКА РЫБЫ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ СЛОЖНОЙ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ.  

Тема 2.1. Организация подготовки рыбы  для сложной кулинарной продукции.  

Тема 2.2. Механическая кулинарная обработка рыбы с костным скелетом. 

Тема 2.3. Механическая кулинарная обработка рыбы для использования в 

фаршированном виде. 

Тема 2.4. Механическая кулинарная обработка рыбы с хрящевым скелетом. 

Тема 2.5. Механическая кулинарная обработка нерыбных морепродуктов для 

сложных блюд. 

Тема 2.6. Полуфабрикаты из рыбы для сложной кулинарной продукции. 

Тема 2.7. Котлетная масса из рыбы и полуфабрикаты из неё для сложной 

кулинарной продукции. 

Тема 2.8. Кнельная масса из рыбы и полуфабрикаты из неё. 

РАЗДЕЛ 3. ПОДГОТОВКА ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

СЛОЖНОЙ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ. 

Тема 3.1. Организация подготовки домашней птицы  для приготовления сложных 

блюд. 

Тема 3.2. Кулинарная обработка домашней птицы для приготовления сложных 

блюд. 

Тема 3.3. Кулинарная обработка субпродуктов домашней птицы. 

Тема 3.4. Полуфабрикаты из домашней птицы для приготовления сложных блюд. 

Тема 3.5. Котлетная масса из птицы, полуфабрикаты из неё. 

Тема 3.6. Полуфабрикаты из утиной и гусиной печени. 



Аннотация рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНОЙ  

ХОЛОДНОЙ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания (базовой подготовки), входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии, в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции и соответствующих профессиональных комплектаций 

(ПК): 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд 

из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области технологии продукции и организации общественного питания при наличии 

основного общего и среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 



1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный модуль входит в 

профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки ассортимента сложных холодных блюд и соусов; 

- расчета массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных холодных 

блюд и соусов; 

- проверки качества продуктов для приготовления холодных блюд и соусов; 

- организации технологического процесса приготовления сложных холодных 

закусок, блюд и соусов; 

- приготовления сложных холодных блюди соусов, используя различные 

технологии, оборудование и инвентарь; 

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

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

- декорирования блюд сложными холодными соусами; 

- контроля качества и безопасности сложных холодных блюд и соусов; 

уметь: 

 У1 - органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной 

холодной кулинарной продукции; 

У 2 - использовать различные технологии приготовления сложных холодных блюд и 

соусов;  

У 3 - проводить расчеты по формулам;  

У 4 - безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием для приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

У 5 -  выбирать методы контроля качества и безопасности приготовления сложных 

холодных блюд и соусов; 



У 6 - выбирать температурный и временной режим при подаче и хранении сложных 

холодных блюд и соусов;  

У 7 - оценивать качество и безопасность готовой холодной продукции различными 

методами; 

знать: 

З1 -  ассортимент канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из рыбы, мяса 

и птицы, сложных холодных соусов; 

З2 - варианты сочетаемости хлебобулочных изделий, изделий из слоеного, 

заварного, сдобного и пресного теста с другими ингредиентами при приготовлении 

канапе и легких закусок; 

З3 - правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления 

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

З4 - способы определения массы продуктов и дополнительных ингредиентов для 

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

З5 - требования и основные критерии оценки качества продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд 

из мяса, рыбы и птицы, соусов;  

З6 - требования к качеству готовых канапе, легких и сложных холодных закусок, 

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

З7 - органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложных холодных блюд и соусов;  

З8 - температурный и санитарный режимы, правила приготовления разных типов 

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

блюд и соусов;  

З9 - ассортимент вкусовых добавок для сложных холодных соусов и варианты их 

использования; 

З10 - правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных холодных 

соусов;  

З11 - правила соусной композиции сложных холодных соусов; 



З12 - виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных холодных блюд и соусов; 

З13 - технологию приготовления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд 

из рыбы, мяса и птицы, соусов;  

З14 - варианты комбинирования различных способов приготовления сложных 

холодных рыбных и мясных блюд и соусов;  

З15 - методы сервировки, способы и температура подачи канапе, легких и сложных 

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

З16 - варианты оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из 

рыбы, мяса и птицы;  

З17 - варианты оформления тарелок и блюд сложными холодными соусами; 

З18 - технику приготовления украшений для сложных холодных рыбных и мясных 

блюд из различных продуктов;  

З19 - варианты гармоничного сочетания украшений с основными продуктами при 

оформлении сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; гарниры, заправки и 

соусы для холодных сложных блюд из рыбы, мяса и птицы;  

З20 - требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных 

холодных блюд, соусов и заготовок к ним; 

З21- риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовой 

сложной холодной кулинарной продукции;  

З22 - методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и 

хранения готовой холодной продукции. 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 396 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 252 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 84 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 

 

 



2.   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И  ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАНАПЕ, ЛЕГКИХ И 

СЛОЖНЫХ ХОЛОДНЫХ ЗАКУСОК 

Тема 1.1. Бутерброды. 

Тема 1.2 Холодные закуски из яиц и сыра. 

Тема 1.3. Холодные закуски из овощей и грибов. 

Тема 1.4. Холодные закуски из рыбы. 

Тема 1.5. Холодные закуски из мяса и домашней птицы. 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И  ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ ХОЛОДНЫХ 

БЛЮД ИЗ РЫБЫ, МЯСА И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ (ДОМАШНЕЙ) 

ПТИЦЫ. 

Тема 2.1. Холодные блюда из рыбы. 

Тема 2.2. Холодные блюда из мяса. 

Тема 2.3. Холодные блюда из сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

РАЗДЕЛ 3. ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ ХОЛОДНЫХ СОУСОВ. 

Тема 3.1. Сырьё и полуфабрикаты, используемые для приготовления сложных 

холодных соусов. 

Тема 3.2. Соусы сложные холодные на сливочном масле. 



Аннотация рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНОЙ ГОРЯЧЕЙ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания (базовой подготовки), входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии, в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции и соответствующих профессиональных комплектаций 

(ПК): 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области технологии продукции и организации общественного питания при наличии 

основного общего и среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется.  

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл. 



1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки ассортимента сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, 

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

- организации технологического процесса приготовления сложной горячей 

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

птицы;  

- приготовления сложной горячей кулинарной продукции, применяя различные 

технологии, оборудование и инвентарь;  

- сервировки и оформления сложной горячей кулинарной продукции; 

- контроля безопасности готовой сложной горячей кулинарной продукции; 

 уметь: 

 У1 – органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции;  

У2 – принимать организационные решения по процессам приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции;  

У3 – проводить расчеты по формулам;  

У4 – безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении сложной горячей кулинарной продукции: супов, 

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

У5 – выбирать различные способы и приемы приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции;  

У6 – выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей 

кулинарной продукции;  

У7 – оценивать качество и безопасность готовой продукции различными способами;  

знать: 



З1 -  ассортимент сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из 

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

З2 – классификацию сыров, условия хранения и требования к качеству различных 

видов сыров;  

З3 – классификацию овощей, условия хранения и требования к качеству различных 

видов овощей; 

З4 – классификацию грибов, условия хранения и требования к качеству различных 

видов грибов;  

З5 – методы организации производства сложных супов, блюд из овощей, грибов и 

сыра;  

З6 – принципы и методы организации производства соусов в ресторане (соусная 

станция); 

З7 – требования к качеству и правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов, используемых для приготовления сложных супов, горячих соусов;  

З8 – требования к качеству и правила выбора полуфабрикатов из рыбы, мяса и 

птицы и дополнительных ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой 

обработки;  

З9 – основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для 

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

З10 – основные критерии оценки качества готовой сложной горячей кулинарной 

продукции;  

З11 – методы и варианты комбинирования различных способов приготовления 

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

З12 – варианты сочетания овощей, грибов и сыров с другими ингредиентами для 

создания гармоничных блюд;  

З13 – варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из овощей и 

грибов;  

З14 – ассортимент вкусовых добавок к сложным горячим соусам и варианты их 

использования; 



З15 – правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных горячих 

соусов;  

З16 – правила соусной композиции горячих соусов;  

З17 – температурный, санитарный режим и правила приготовления для разных 

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

различных типов сыров;  

З18 – варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для 

создания гармоничных супов;  

З19 – варианты сочетания рыбы, мяса и птицы с другими ингредиентами;  

З20 – правила подбора пряностей и приправ для создания гармоничных блюд;  

З21 – виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции;  

З22 – технологию приготовления сложных супов (пюреобразных, прозрачных, 

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

З23 – технологию приготовления специальных гарниров к сложным пюреобразным, 

прозрачным, национальным супам;  

З24 – гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из овощей, грибов и 

сыра, рыбы, мяса и птицы;  

З25 – органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложной горячей кулинарной продукции;  

З26 – правила подбора горячих соусов к различным группам блюд;  

З27 – технику нарезки на порции готовой рыбы, птицы и мяса в горячем виде;  

З28 – правила порционирования птицы, приготовленной целой тушкой в 

зависимости от размера (массы), рыбных и мясных блюд;  

З29 – варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных супов, блюд из 

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

З30 – традиционные и современные варианты сочетаемости вина и фруктов с сыром;  

З31 – варианты оформления тарелки и блюд с горячими соусами;  

З32 – температуру подачи сложных горячих соусов, блюд из сыра, овощей и грибов;  



З33 – правила охлаждения, замораживания и размораживания заготовок для 

сложных горячих соусов и отдельных готовых горячих сложных соусов;  

З34 – требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых 

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

З35 – требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных 

горячих соусов и заготовок ним в охлажденном и замороженном виде;  

З36 – риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовой 

сложной горячей кулинарной продукции;  

З37 – методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и 

хранения готовой сложной горячей продукции. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего – 564 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 420 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 288 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 132 часа; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 

 

2.   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ 1. Организация и  приготовление сложных супов. 

Тема 1.1. Ассортимент сложных супов. 

Тема 1.2. Бульоны. 

Тема 1.3. Заправочные супы. 

Тема 1.4. Супы-пюре. 

Тема 1.5. Прозрачные супы. 

Тема 1.6. Молочные супы. 

Тема 1.7. Холодные супы. 

Тема 1.8. Сладкие супы. 

Тема 1.9. Национальные супы. 



РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И  ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ ГОРЯЧИХ 

СОУСОВ. 

Тема 2.1. Сырьё и полуфабрикаты, используемые для приготовления соусов. 

Тема 2.2. Соусы с мукой. Соус красный основной и его производные. 

Тема 2.3. Соусы с мукой. Соус белый основной и его производные.  

Тема 2.4. Соусы с мукой. Соус молочный и его производные. 

Тема 2.5.  Соусы с мукой. Соусы сметанный, грибной и их  производные. 

Тема 2.6. Соусы яично-масляные. 

Тема 2.7. Соусы сладкие. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И  ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ БЛЮД ИЗ 

ОВОЩЕЙ, ГРИБОВ И СЫРА. 

Тема 3.1. Классификация овощей, условия хранения и требования к качеству 

различных видов овощей. 

Тема 3.2. Ассортимент блюд из овощей. 

Тема 3.3. Блюда и гарниры из отварных овощей. 

Тема 3.4. Блюда и гарниры из припущенных овощей. 

Тема 3.5. Блюда и гарниры из жареных овощей. 

Тема 3.6. Блюда и гарниры из запеченных овощей. 

Тема 3.7. Блюда и гарниры из тушеных овощей. 

Тема 3.8. Классификация сыров, условия хранения и требования к качеству 

различных видов сыров. 

Тема 3.9. Технология приготовления сложных горячих блюд из сыра. 

Тема 3.10. Классификация грибов, условия хранения и требования к качеству 

различных видов грибов. 

Тема 3.11. Технология приготовления сложных горячих блюд из грибов. 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И  ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ БЛЮД ИЗ 

РЫБЫ, МЯСА И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ (ДОМАШНЕЙ) ПТИЦЫ. 

Тема 4.1. Ассортимент сложных горячих блюд из рыбы. 

Тема 4.2. Блюда из отварной рыбы. 

Тема 4.3. Блюда из припущенной рыбы. 



Тема 4.4. Блюда из жареной рыбы. 

Тема 4.5. Блюда из тушеной рыбы. 

Тема 4.6. Блюда из запеченной рыбы. 

Тема 4.7. Блюда из рыбной котлетной массы. 

Тема 4.8. Блюда из нерыбных морепродуктов. 

Тема 4.9. Ассортимент сложных горячих блюд из мяса. 

Тема 4.10. Блюда из отварного мяса.  

Тема 4.11. Блюда из жареного мяса. 

Тема 4.12. Блюда из тушеного мяса. 

Тема 4.13. Блюда из запеченного мяса. 

Тема 4.14. Блюда из рубленого мяса. 

Тема 4.15. Блюда из котлетной массы мяса. 

Тема 4.16. Блюда из мясных продуктов. 

Тема 4.17. Блюда из мяса диких животных. 

Тема 4.18. Ассортимент сложных горячих блюд из сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. 

Тема 4.19. Блюда из отварной сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

Тема 4.20. Блюда из жареной сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

Тема 4.21. Блюда из тушеной сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

Тема 4.22. Блюда из котлетной массы мяса сельскохозяйственной (домашней) 

птицы. 

Курсовая работа. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания (базовой подготовки), входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии, в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и соответствующих 

профессиональных комплектаций (ПК): 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области технологии продукции и организации общественного питания при наличии 



основного общего и среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется.  

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки ассортимента сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, 

сложных мучных кондитерских изделий праздничных тортов, мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

- организации технологического процесса приготовления сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба, мелкоштучных кондитерских изделий; 

- приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

использование различных технологий, оборудования и инвентаря; 

- оформления и отделки сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; 

- контроля качества и безопасности готовой продукции; 

- организация рабочего места по изготовлению сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

- изготовление различных сложных отделочных полуфабрикатов с использованием 

различных технологий, оборудования и инвентаря; 

- оформление кондитерских изделий сложными отделочными полуфабрикатами;  

уметь: 

У1 - органолептически оценивать качество продуктов, в том числе для сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

У2 - принимать организационные решения по процессам приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий; 



У3 - выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарѐм и 

технологическим оборудованием; 

У4 - выбирать вид теста и способы формовки сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба; 

У5 - определять режим выпечки, реализации и хранения сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

У6 - оценивать качество и безопасность готовой продукции различными методами; 

У7 - применять коммуникативные умения; 

У8 - выбирать различные способы и приѐмы приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

У9 - выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских изделий; 

У10 - определять режим хранения отделочных полуфабрикатов; 

знать: 

З1 - ассортимент сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

З2 - характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

З3 - требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

для приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

З4 - правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним для 

приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

З5 - основные критерии оценки качества теста, полуфабрикатов и готовых сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

З6 - методы приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 



З7 - температурный режим и правила приготовления разных типов сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных  

полуфабрикатов; 

З8 - варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами 

для создания гармоничных сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

и сложных отделочных полуфабрикатов; 

З9 - виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

З10 - технологию приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

З11 - органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

З12 - отделочные полуфабрикаты и украшения для отдельных хлебобулочных 

изделий и хлеба; 

З13 - технику и варианты оформления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложными отделочными полуфабрикатами; 

З14 - требования к безопасности хранения сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; 

З15 - актуальные направления в приготовлении сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего – 432 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 288 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 192 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 96 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 

 



2.   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И  ПРИГОТОВЛЕНИЕ СДОБНЫХ 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРАЗДНИЧНОГО ХЛЕБА.  

Тема 1.1. Характеристика основных продуктов для приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

Тема 1.2. Ассортимент сложных хлебобулочных изделий. 

Тема 1.3. Методы приготовления сложных хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба. 

Тема 1.4. Полуфабрикаты для сложных хлебобулочных изделий. 

Тема 1.5. Приготовление сложных сдобных хлебобулочных изделий. 

Тема 1.6. Приготовление праздничного хлеба. 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И  ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ МУЧНЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ПРАЗДНИЧНЫХ ТОРТОВ. 

Тема 2.1. Характеристика основных продуктов для приготовления сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

Тема 2.2. Ассортимент сложных мучных кондитерских изделий. 

Тема 2.3. Блинчатое тесто и изделия из него.  

Тема 2.4. Вафельное тесто и изделия из него. 

Тема 2.5.  Сдобное пресное тесто и изделия из него. 

Тема 2.6. Песочное тесто и изделия из него.  

Тема 2.7. Пряничное тесто и изделия из него. 

Тема 2.8. Воздушное тесто и изделия из него. 

Тема 2.9. Миндальное тесто и изделия из него. 

Тема 2.10. Бисквитное тесто и изделия из него. 

Тема 2.11. Пресное слоеное тесто и изделия из него. 

Тема 2.12.  Заварное тесто и изделия из него. 

Тема 2.13. Крошковое, тюлипное тесто и изделия из него. 

Тема 2.14. Ассортимент праздничных тортов. 

Тема 2.15. Приготовление праздничных тортов. 



РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И  ПРИГОТОВЛЕНИЕ МЕЛКОШТУЧНЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ. 

Тема 3.1. Ассортимент мелкоштучных кондитерских изделий. 

Тема 3.2. Приготовление мелкоштучных кондитерских изделий. 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И  ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ 

ОТДЕЛОЧНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ В 

ОФОРМЛЕНИИ. 

Тема 4.1. Характеристика основных продуктов для приготовления сложных 

отделочных полуфабрикатов.  

Тема 4.2. Ассортимент и приготовление сложных отделочных полуфабрикатов. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ ХОЛОДНЫХ И ГОРЯЧИХ ДЕСЕРТОВ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

является частью образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания (базовой подготовки), входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов и соответствующих профессиональных 

комплектаций (ПК): 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области технологии продукции и организации общественного питания при наличии 

основного общего и среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- расчета массы сырья для приготовления холодного и горячего десерта; 

- приготовления сложных холодных и горячих десертов, используя различные 

технологии, оборудование и инвентарь; 

- приготовления отделочных видов теста для сложных холодных десертов; 

- оформления и отделки сложных холодных и горячих десертов; 

- контроля качества и безопасности готовой продукции; 

уметь: 

У1 - органолептически оценивать качество продуктов; 

У2 - использовать различные способы и приемы приготовления сложных холодных 

и горячих десертов; 

У3 - проводить расчеты по формулам; 

У4 - выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием; 

У5 - выбирать варианты оформления сложных холодных и горячих десертов; 

У6 - принимать решения по организации процессов приготовления сложных 

холодных и горячих десертов; 

У7 - выбирать способы сервировки и подачи сложных холодных и горячих десертов; 

У8 - оценивать качество и безопасность готовой продукции; 

У9 - оформлять документацию; 

знать: 

З1 - ассортимент сложных холодных и горячих десертов; 

З2 - основные критерии оценки качества готовых сложных холодных и горячих 

десертов; 

З3 - органолептический метод определения степени готовности и качества сложных 

холодных и горячих десертов; 



З4 - виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных холодных и горячих 

десертов; 

З5 - методы приготовления сложных холодных и горячих десертов; 

З6 - технологию приготовления сложных холодных десертов: фруктовых, ягодных и 

шоколадных салатов, муссов, кремов, суфле, парфе, террина, щербета, пая, 

тирамису, чизкейка, бланманже; 

З7 - технологию приготовления сложных горячих десертов: суфле, пудингов, 

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

фондю, десертов фламбе; 

З8 - правила охлаждения и замораживания основ для приготовления сложных 

холодных десертов; 

З9 - варианты комбинирования различных способов приготовления холодных и 

горячих десертов; 

З10 - варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами 

для создания гармоничных холодных и горячих десертов; 

З11 - начинки, соусы и глазури для отдельных холодных и горячих десертов; 

З12 - варианты оформления и технику декорирования сложных холодных и горячих 

десертов; 

З13 - актуальные направления в приготовлении холодных и горячих десертов; 

З14 - сервировка и подача сложных холодных и горячих десертов; 

З15 - температурный режим охлаждения и замораживания основ для приготовления 

сложных холодных десертов; 

З16 - температурный и санитарный режим приготовления и подачи разных типов 

сложных холодных и горячих десертов; 

З17 - требования к безопасности хранения сложных холодных и горячих десертов; 

З18 - основные характеристики готовых полуфабрикатов промышленного 

изготовления, используемых для приготовления сложных холодных и горячих 

десертов; 



З19 - требования к безопасности хранения промышленных полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных и горячих десертов. 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 315 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 171 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 57 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 

 

2.   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И  ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ ХОЛОДНЫХ 

ДЕСЕРТОВ.  

Тема 1.1. Ассортимент сложных холодных десертов. 

Тема 1.2. Характеристика основных продуктов, отделочных полуфабрикатов и 

основных полуфабрикатов промышленного изготовления, используемых для 

приготовления сложных холодных десертов. 

Тема 1.3. Методы приготовления сложных холодных десертов. 

Тема 1.4. Оборудование, используемое для приготовления сложных холодных 

десертов. 

Тема 1.5. Приготовление сложных холодных десертов. 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И  ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ ГОРЯЧИХ 

ДЕСЕРТОВ.  

Тема 2.1. Ассортимент сложных горячих  десертов. 

Тема 2.2. Характеристика основных продуктов, отделочных полуфабрикатов и 

основных полуфабрикатов промышленного изготовления, используемых для 

приготовления сложных горячих десертов. 

Тема 2.3. Методы приготовления сложных горячих десертов.  

Тема 2.4. Оборудование, используемое для приготовления сложных горячих 

десертов. 

Тема 2.5. Приготовление сложных горячих десертов. 



 



Аннотация рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

19.02.10  Технология продукции общественного питания (базовой подготовки) 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих  и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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, бобовых и макаронных 

изделий. 

ПК 1.3. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога, мучные блюда из 

теста с фаршем. 

ПК 1.4. Готовить простые супы, соусы. 

ПК 1.5. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

ПК 1.6. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и домашней птицы. 

ПК 1.7. Готовить и оформлять простые холодные блюда и закуски 

ПК 1.8. Готовить и оформлять холодные и горячие сладкие блюда. 

ПК 1.9. Готовить простые холодные и горячие напитки. 

ПК 1.10. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

ПК 1.11. Готовить и оформлять основные мучные и кондитерские изделия. 

 



Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области технологии продукции и организации общественного питания при наличии 

основного общего и среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется.  

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный модуль входит в 

профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

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

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

макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

- приготовления основных супов и соусов; 

- обработки рыбного сырья; 

- приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

- обработки мясного сырья; 

- приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

- подготовки гастрономических продуктов; 

- приготовления и оформления холодных блюд и закусок; 

- приготовления сладких блюд; 

- приготовления напитков; 

- приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

уметь: 

У1 - проверять органолептическим способом годность овощей и грибов; 



У2 - выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и 

приготовления блюд из овощей и грибов; 

У3 - обрабатывать различными методами овощи и грибы; 

У4 - нарезать и формовать традиционные виды овощей и грибов; 

У5 - охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы; 

У6 - проверять органолептическим способом качество зерновых и молочных 

продуктов, муки, яиц, жиров и сахара; 

У7 - выбирать производственный инвентарь и оборудование для подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров; 

У8 - готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных изделий, 

яиц, творога, теста; 

У9 - проверять органолептическим способом качество и соответствие основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям к 

основным супам и соусам; 

У10 - выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

супов и соусов; 

У11 - использовать различные технологии приготовления и оформления основных 

супов и соусов; 

У12 - оценивать качество готовых блюд; 

У13 - охлаждать, замораживать и разогревать отдельные компоненты для соусов; 

У14 - проверять органолептическим способом качество рыбы и соответствие 

технологическим требованиям к простым блюдам из рыбы; 

У15 - выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

У16 - использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из 

рыбы; 

У17 - проверять органолептическим способом качество мяса и домашней птицы и 

соответствие технологическим требованиям к простым блюдам из мяса и домашней 

птицы; 



У18 - выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

У19 - использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из 

мяса и домашней птицы; 

У20 - проверять органолептическим способом качество гастрономических 

продуктов; 

У21 - выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

холодных блюд и закусок; 

У22 - использовать различные технологии приготовления и оформления холодных 

блюд и закусок; 

У23 - оценивать качество холодных блюд и закусок; 

У24 - выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима; 

У25 – проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; 

У26 - определять их соответствие технологическим требованиям к простым сладким 

блюдам и напиткам; 

У27 - выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

сладких блюд и напитков; 

У28 - использовать различные технологии приготовления и оформления сладких 

блюд и напитков; 

У29 - оценивать качество сладких блюд и напитков; 

У30 - проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; 

У31 - определять их соответствие технологическим требованиям к простым 

хлебобулочным, мучным и кондитерским изделиям; 

У32 - выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

У33 - использовать различные технологии приготовления и оформления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

У34 - оценивать качество готовых изделий. 



знать: 

З1 - ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных 

видов овощей и грибов; 

З2 – характеристику основных видов пряностей, приправ, пищевых добавок, 

применяемых при приготовлении блюд из овощей и грибов; 

З3 - технику обработки овощей, грибов, пряностей; 

З4 - способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей и грибов; 

З5 - правила проведения бракеража; 

З6 - способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и 

гарниров, температуру подачи; 

З7 - правила хранения овощей и грибов; 

З8 - виды технологического оборудования и производственного инвентаря, 

используемых при обработке овощей, грибов, пряностей, правила их безопасного 

использования; 

З9 - ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных 

видов круп, бобовых, макаронных изделий, муки, молочных и жировых продуктов, 

яиц, творога; 

З10 - способы минимизации отходов при подготовке продуктов; 

З11 - температурный режим и правила приготовления блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

З12 – правила проведения бракеража; 

З13 - способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и 

гарниров, температуру подачи; 

З14 - правила хранения, сроки реализации и требования к качеству готовых блюд; 

З15 - виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила 

их безопасного использования; 

З16 - классификацию, пищевую ценность, требования к качеству основных супов и 

соусов; 

З17 - правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

при приготовлении супов и соусов; 



З18 - правила безопасного использования и последовательность выполнения 

технологических операций при приготовлении основных супов и соусов; 

З19 - температурный режим и правила приготовления супов и соусов; 

З20 - правила проведения бракеража; 

З21 - способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

З22 - правила хранения и требования к качеству готовых блюд; 

З23 - виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования 

З24 - классификацию, пищевую ценность, требования к качеству рыбного сырья, 

полуфабрикатов и готовых блюд; 

З25 - правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

при приготовлении блюд из рыбы; 

З26 - последовательность выполнения технологических операций при подготовке 

сырья и приготовлении блюд из рыбы, правила проведения бракеража; 

З27 - способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

З28 - правила хранения и требования к качеству готовых блюд из рыбы; 

З29 - температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов и готовых блюд из рыбы; 

З30 - виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования; 

З31 - классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, 

полуфабрикатов и готовых блюд из мяса и домашней птицы; 

З32 - правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

при приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 

З33 - последовательность выполнения технологических операций при подготовке 

сырья и приготовлении блюд из мяса и домашней птицы, правила проведения 

бракеража; 

З34 - способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи, правила 

хранения и требования к качеству; 



З35 - температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов из мяса и домашней птицы и готовых блюд; 

З36 - виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 

З37 - классификацию, пищевую ценность, требования к качеству гастрономических 

продуктов, используемых для приготовления холодных блюд и закусок; 

З38 - правила выбора основных гастрономических продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при приготовлении холодных блюд и закусок; 

З39 - последовательность выполнения технологических операций при подготовке 

сырья и приготовлении холодных блюд и закусок, правила проведения бракеража; 

З40 - правила охлаждения и хранения холодных блюд и закусок, температурный 

режим хранения; 

З41 - требования к качеству холодных блюд и закусок; 

З42 - способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи холодных 

блюд и закусок; 

З43 - виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 

З44 - классификацию, пищевую ценность, требования к качеству гастрономических 

продуктов, используемых для приготовления холодных блюд и закусок; 

З45 - правила выбора основных гастрономических продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при приготовлении холодных блюд и закусок; 

З46 - последовательность выполнения технологических операций при подготовке 

сырья и приготовлении холодных блюд и закусок, правила проведения бракеража; 

З47 - правила охлаждения и хранения холодных блюд и закусок, температурный 

режим хранения; 

З48 - требования к качеству холодных блюд и закусок, способы сервировки и 

варианты оформления, температуру подачи холодных блюд и закусок; 

З49 - виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 



З50 - классификацию, ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству, 

сладких блюд и напитков; 

З51 - правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

при приготовлении сладких блюд и напитков; 

З52 - последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении сладких блюд и напитков, правила проведения бракеража; способы 

сервировки и варианты оформления; 

З53 - правила охлаждения и хранения сладких блюд и напитков; 

З54 - температурный режим хранения сладких блюд и напитков, температуру 

подачи; 

требования к качеству сладких блюд и напитков; 

З55 - виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 

З56 - ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству, хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий; 

З57 - правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

при приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

З58 - правила безопасного использования и виды необходимого технологического 

оборудования и производственного инвентаря; 

З59 - последовательность выполнения технологических операций при подготовке 

сырья и приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

З60 - правила проведения бракеража; 

З61 - способы отделки и варианты оформления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий; 

З62 - правила хранения и требования к качеству хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий; 

З63 - виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 696  часов, в том числе: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося – 480  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 320 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 160  часов; 

учебной и производственной практики –  216 часов. 

2.   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1 ПМ.07 Выполнение работ по профессии «Повар» 

Тема 1.1. Характеристика процессов обработки сырья и приготовления 

полуфабрикатов из них 

Тема 1.2. Организация и техническое оснащение работ по обработке овощей и 

грибов  

Тема 1.3. Организация и техническое оснащение работ по обработке рыбы и 

нерыбного водного сырья, приготовлению полуфабрикатов из них 

Тема 1.4. Организация и техническое оснащение работ по обработке мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, приготовления полуфабрикатов из них 

Тема 1.5. Обработка, нарезка, формовка овощей и грибов 

Тема 1.6. Обработка рыбы и нерыбного водного сырья 

Тема 1.7. Приготовление полуфабрикатов из рыбы, нерыбного водного сырья 

Тема 1.8.  Обработка, подготовка мяса,  мясных продуктов, домашней птицы, дичи 

Тема 1.9  Приготовление полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи 

Тема 1.10.  Приготовление, назначение, подготовка к реализации бульонов, отваров 

Тема 1.11.  Приготовление, подготовка к реализации заправочных супов 

разнообразного ассортимента 

Тема 1.12.  Приготовление, подготовка к реализации супов-пюре,  молочных, 

сладких, холодных супов разнообразного ассортимента 

Тема 1.13.  Приготовление, подготовка к реализации соусов на муке, яично-

масляных смесей, сладких соусов 



Тема 1.14.  Приготовление, подготовка к реализации горячих блюд и гарниров из 

овощей и грибов 

Тема 1.15.  Приготовление, подготовка к реализации горячих блюд и гарниров из 

круп и бобовых и макаронных изделий 

Тема 1.16.  Приготовление, подготовка к реализации блюд из яиц, творога 

Тема 1.17.  Приготовление, подготовка к реализации блюд из муки 

Тема 1.18.  Приготовление и подготовка к реализации блюд из рыбы и нерыбного 

водного сырья 

Тема 1.19.  Приготовление и подготовка к реализации блюд из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи 

Тема 1.20.  Приготовление, подготовка к реализации салатов разнообразного 

ассортимента 

Тема 1.21.  Приготовление, подготовка к реализации бутербродов, холодных 

закусок 

Тема 1.22.  Приготовление, подготовка к реализации холодных блюд из рыбы, мяса, 

птицы 

Тема 1.23.  Приготовление, подготовка к реализации сладких блюд и напитков 

Раздел 2.  Выполнение работ по профессии «Кондитер» 

Тема 2.1.  Подготовка кондитерского сырья к производству 

Тема 2.2. Полуфабрикаты для хлебобулочных изделий и хлеба из дрожжевого теста 

Тема 2.3. Дрожжевое тесто и изделия из него 

Тема 2.4. Хлеб и хлебобулочные изделия 

Тема 2.5. Дрожжевое слоеное тесто и изделия из него 



Тема 2.6. Вафельное тесто и изделия из него 

Тема 2.7. Сдобное пресное тесто и изделия из него 

Тема 2.8. Пряничное тесто и изделия из него 

Тема 2.9. Песочное тесто и изделия из него 

Тема 2.10. Воздушное тесто и изделия из него 

Тема 2.11. Миндальное тесто и изделия из него 

Тема 2.12. Бисквитное тесто и изделия из него 

Тема 2.13. Заварное тесто и изделия из него 

Тема 2.14. Пресное слоеное тесто и изделия из него 

Тема 2.15. Печенье 

Тема 2.16. Пряники, коврижки 

Тема 2. 17.  Отделочные полуфабрикаты 

Тема 2.18. Приготовление пирожных 

Тема 2.19. Приготовление тортов 

Тема 2.20. Приготовление фруктовых и легких обезжиренных тортов и пирожных 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПОДГОТОВКА РЫБЫ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ СЛОЖНОЙ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ.  

Тема 2.1. Организация подготовки рыбы  для сложной кулинарной продукции.  

Тема 2.2. Механическая кулинарная обработка рыбы с костным скелетом. 

Тема 2.3. Механическая кулинарная обработка рыбы для использования в 

фаршированном виде. 

Тема 2.4. Механическая кулинарная обработка рыбы с хрящевым скелетом. 

Тема 2.5. Механическая кулинарная обработка нерыбных морепродуктов для 

сложных блюд. 

Тема 2.6. Полуфабрикаты из рыбы для сложной кулинарной продукции. 

Тема 2.7. Котлетная масса из рыбы и полуфабрикаты из неё для сложной 

кулинарной продукции. 

Тема 2.8. Кнельная масса из рыбы и полуфабрикаты из неё. 

РАЗДЕЛ 3. ПОДГОТОВКА ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

СЛОЖНОЙ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ. 

Тема 3.1. Организация подготовки домашней птицы  для приготовления сложных 

блюд. 

Тема 3.2. Кулинарная обработка домашней птицы для приготовления сложных 

блюд. 

Тема 3.3. Кулинарная обработка субпродуктов домашней птицы. 

Тема 3.4. Полуфабрикаты из домашней птицы для приготовления сложных блюд. 

Тема 3.5. Котлетная масса из птицы, полуфабрикаты из неё. 

Тема 3.6. Полуфабрикаты из утиной и гусиной печени. 



Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПП.01 Производственная практика(по профилю специальности) 

ПМ. 01 Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

 

Программа производственной практики (далее программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация процесса приготовления 

и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организовывать подготовку мяса  и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области технологии продукции и 

организации общественного питания при наличии основного общего и среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.  

 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

Задачей производственной практики является формирование 

у обучающихся практических профессиональных умений  в рамках модуля 

ППССЗ по основному виду профессиональной деятельности по освоению 

квалификации техниек-технолог, обучение трудовым приемам, операциям 

и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей 



специальности и необходимых для последующего освоения ими  

профессиональных компетенций. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

-  разработки ассортимента полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных 

блюд; 

- расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления полуфабрикатов; 

- организации технологического процесса подготовки мяса, рыбы и птицы для 

сложных блюд; 

- подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, рыбы, птицы, утиной и 

гусиной печени для сложных блюд, используя различные методы, оборудование и 

инвентарь; 

- контроля качества и безопасности подготовленного мяса, рыбы и домашней 

птицы; 

уметь: 

-  органолептически оценивать качество продуктов и готовых полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и домашней птицы; 

- принимать решения по организации процессов подготовки и приготовления 

полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

- проводить расчеты по формулам; 

- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием при приготовлении полуфабрикатов для 

сложных блюд; 

- выбирать различные способы и приемы подготовки мяса, рыбы и птицы для 

сложных блюд; 

- обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании, размораживании и 

хранении мяса, рыбы, птицы, утиной и гусиной печени. 

 

 1.3. Количество часов 

на освоение программы производственной практики – 72 часа 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными  компетенциями: 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 



квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

3. Тематический план производственной практики 

 

РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВКА МЯСА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ СЛОЖНОЙ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Тема 1.1. Приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции из мяса 

РАЗДЕЛ 2. ПОДГОТОВКА РЫБЫ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ СЛОЖНОЙ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Тема 2.1. Приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции из рыбы 

РАЗДЕЛ 3. ПОДГОТОВКА ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

СЛОЖНОЙ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Тема 3.1. Приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции из птицы 
 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПП.02 Производственная практика(по профилю специальности) 

ПМ. 02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции 

 

1. Область применения программы 

Программа производственной практики (далее программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания (базовой подготовки) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной 

продукции и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок. 

2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области технологии продукции и 

организации общественного питания при наличии основного общего и среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.  

1.2. Цели и задачи производственной практики 

Задачей производственной практики является формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений в рамках модуля ППССЗ по основному 

виду профессиональной деятельности по освоению квалификации техник-

технолог,  обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности 

и необходимых для последующего освоения ими  профессиональных компетенций. 



В результате прохождения практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки ассортимента сложных блюд и соусов; 

- расчета массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных холодных 

блюд и соусов; 

- проверка качества продуктов для приготовления сложных холодных блюд и 

соусов; 

- организации технологического процесса приготовления сложных холодных 

закусок, блюд и соусов; 

- приготовления сложных блюд и соусов, используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь; 

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

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

- декорирования блюд сложными холодными соусами; 

- контроля качества и безопасности сложных холодных блюд и соусов; 

уметь: 

- органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной 

холодной кулинарной продукции; 

- использовать различные технологии приготовления сложных холодных блюд и 

соусов; 

- проводить расчеты по формулам; 

- безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием для приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

- выбирать методы контроля качества и безопасности приготовления сложных 

холодных блюд и соусов; 

- выбирать температурный и временной режим при подаче и хранении сложных 

холодных блюд и соусов; 

- оценивать качество и безопасность готовой холодной продукции различными 

методами. 

1.3. Количество часов 



на освоение программы производственной практики – 108 часов 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными  компетенциями: 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и 

сложных холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

3.   Тематический план производственной практики 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И  ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАНАПЕ, ЛЕГКИХ И 

СЛОЖНЫХ ХОЛОДНЫХ ЗАКУСОК 

Тема 1.1.  Приготовление, оформление и отпуск канапе, легких и 

сложных холодных закусок 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И  ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ 

ХОЛОДНЫХ БЛЮД ИЗ РЫБЫ, МЯСА И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

(ДОМАШНЕЙ) ПТИЦЫ 

Тема 2.1. Приготовление, оформление и отпуск сложных холодных блюд 

из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ  СЛОЖНЫХ 

ХОЛОДНЫХ СОУСОВ 

Тема 3.1.  Приготовление, оформление и отпуск сложных холодных 

соусов 

 

 



Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПП.03 Производственная практика(по профилю специальности) 

ПМ. 03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции 
 

1.1. Область применения   

Программа производственной практики (далее программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания (базовой подготовки) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра. 

4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса 

и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области технологии продукции и 

организации общественного питания при наличии основного общего и среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.  

  

1.2. Цели и задачи производственной практики 

Задачей производственной практики является формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений в рамках модуля ППССЗ по основному 

виду профессиональной деятельности по освоению квалификации техник-

технолог,  обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 



трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности 

и необходимых для последующего освоения ими  профессиональных компетенций. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки ассортимента сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, 

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

- организации технологического процесса приготовления сложной горячей кулинарной 

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

- приготовления сложной горячей кулинарной продукции, применяя различные 

технологии, оборудование и инвентарь; 

- сервировки и оформления сложной горячей кулинарной продукции; 

-  контроля безопасности готовой сложной горячей кулинарной продукции; 

уметь: 

- органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции; 

- принимать организационные решения по процессам приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции; 

- проводить расчеты по формулам; 

- безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении сложной горячей кулинарной продукции: 

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

- выбирать различные способы и приемы приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции; 

- выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей 

кулинарной продукции; 

- оценивать качество и безопасность готовой продукции различными способами.  

1.3. Количество часов 

на освоение программы производственной практики – 108 часов 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными  компетенциями: 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 



квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

3.   Тематический план производственной практики 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И  ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ СУПОВ 

 Тема 1.1.  Технология приготовления сложных супов 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И  ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ ГОРЯЧИХ 

СОУСОВ 

Тема 2.1.  Технология приготовления сложных соусов 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И  ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ БЛЮД ИЗ 

ОВОЩЕЙ, ГРИБОВ И СЫРА 

Тема 3.1. Технология приготовления сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И  ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ БЛЮД ИЗ 

РЫБЫ, МЯСА И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ (ДОМАШНЕЙ) ПТИЦЫ 

Тема 4.1. Технология приготовления сложных блюд из рыбы 

Тема 4.2. Технология приготовления сложных блюд из мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности)  

ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

 

1.1. Область применения   

 Программа производственной практики (далее программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация  процесса приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба; 

2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов; 

3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий; 

4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области технологии продукции и 

организации общественного питания при наличии основного общего и среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.  

1.2. Цели и задачи производственной практики 

Задачей производственной практики является формирование у обучающихся 

первоначальных практических умений в рамках модуля ППССЗ по основному виду 

профессиональной деятельности для освоения квалификации техник-технолог, 

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 



процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для 

последующего освоения ими  профессиональных компетенций. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки ассортимента сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, 

сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных 

кондитерских изделий;  

- организации технологического процесса приготовления сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий; 

- приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

использование различных технологий, оборудования и инвентаря; 

- оформления и отделки сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

- контроля качества и безопасности готовой продукции; 

- организации рабочего места по изготовлению сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

- изготовления различных сложных отделочных полуфабрикатов с использованием   

различных технологий, оборудования и инвентаря; 

- оформления кондитерских изделий сложными отделочными полуфабрикатами; 

уметь: 

- органолептически оценивать качество продуктов, в том числе для сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

- принимать организационные решения по процессам приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий; 

- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием; 

- выбирать вид теста и способы формовки сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба; 



- определять режимы выпечки, реализации и хранения сложных хлебобулочных, 

мучных, кондитерских изделий; 

- оценивать качество и безопасность готовой продукции различными методами; 

- применять коммуникативные умения; 

- выбирать различные способы и приемы приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

- выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских изделий; 

- определять режим хранения отделочных полуфабрикатов. 

1.3. Количество часов 

на освоение программы производственной практики – 108 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными  компетенциями: 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 



за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

3.   Тематический план производственной практики 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И  ПРИГОТОВЛЕНИЕ СДОБНЫХ 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРАЗДНИЧНОГО ХЛЕБА 

 Тема 1.1.  Технология приготовления сдобных хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И  ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ МУЧНЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ПРАЗДНИЧНЫХ ТОРТОВ 

 Тема 2.1.  Технология приготовления сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И  ПРИГОТОВЛЕНИЕ МЕЛКОШТУЧНЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 Тема 3.1. Технология приготовления мелкоштучных кондитерских 

изделий 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И  ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ 

ОТДЕЛОЧНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ В 

ОФОРМЛЕНИИ 

 Тема 4.1. Технология приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов 



Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПП.05 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ. 05  Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов 

 

1.1. Область применения   

 

 Программа производственной практики (далее программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных холодных и горячих десертов и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Организовать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

2. Организовать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

 Программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области 

технологии продукции и организации общественного питания при наличии 

основного общего и среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется.  

1.2. Цели и задачи производственной практики 

Задачей производственной практики является формирование у обучающихся 

первоначальных практических умений в рамках модуля ППССЗ по основному виду 

профессиональной деятельности для освоения квалификации техник-технолог, 

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для 

последующего освоения ими  профессиональных компетенций. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 



-  расчета массы сырья для приготовления холодного и горячего десерта; 

- приготовления сложных холодных и горячих десертов, используя различные 

технологии, оборудование и инвентарь; 

- приготовления отделочных видов теста для сложных холодных десертов; 

- оформления и отделки сложных холодных и горячих десертов; 

- контроля качества и безопасности готовой продукции; 

уметь: 

-  органолептически оценивать качество продуктов; 

- использовать различные способы и приемы приготовления сложных холодных и 

горячих десертов; 

- проводить расчеты по формулам; 

- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием; 

- выбирать варианты оформления сложных холодных и горячих десертов; 

- принимать решения по организации процессов приготовления сложных холодных 

и горячих десертов; 

- выбирать способы сервировки и подачи сложных холодных и горячих десертов; 

- оценивать качество и безопасность готовой продукции; 

- оформлять документацию. 

1.3. Количество часов 

на освоение программы производственной практики – 108 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными  компетенциями: 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

3.   Тематический план производственной практики 

 

РАЗДЕЛ 1.  ОРГАНИЗАЦИЯ И  ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ 

ХОЛОДНЫХ ДЕСЕРТОВ 

Тема 1.1.  Технология приготовления  сложных холодных десертов 

РАЗДЕЛ 2.  ОРГАНИЗАЦИЯ И  ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ ГОРЯЧИХ 

ДЕСЕРТОВ 

Тема 2.1.  Технология приготовления  сложных горячих десертов 
 

 



Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПП.06 Производственная практика(по профилю специальности) 

ПМ. 06 Организация работы структурного подразделения 

 

1.1. Область применения   

Программа производственной практики (далее программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания (базовой подготовки) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация работы 

структурного подразделения и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1.Участвовать в планировании основных показателей производства.  

2. Планировать выполнение работ исполнителями.  

3. Организовать работу трудового коллектива. 

4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 Программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области 

технологии продукции и организации общественного питания при наличии 

основного общего и среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется.  

1.2. Цели и задачи производственной практики 

Задачей производственной практики является формирование у обучающихся 

первоначальных практических умений в рамках модуля ППССЗ по основному виду 

профессиональной деятельности для освоения квалификации техник-технолог, 

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 



процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для 

последующего освоения ими  профессиональных компетенций. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

-  планирования работы структурного подразделения (бригады); 

- оценки эффективности деятельности структурного подразделения (бригады); 

- принятия управленческих решений; 

уметь: 

- рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

- вести табель учета рабочего времени работников; 

- рассчитывать заработную плату; 

- рассчитывать экономические показатели структурного подразделения 

организации; 

- организовывать рабочие места в производственных помещениях; 

- организовывать работу коллектива исполнителей; 

- разрабатывать оценочные  задания и нормативно-технологическую 

документацию; 

- оформлять документацию на различные операции с сырьем,  полуфабрикатами и 

готовой продукцией. 

1.3. Количество часов 

на освоение программы производственной практики – 72 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными  компетенциями: 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 



ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

3.   Тематический план производственной практики 

 

РАЗДЕЛ 1. УЧАСТИЕ В ПЛАНИРОВАНИИ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРОИЗВОДСТВА 

 Тема 1.1. Оперативное планирование работы производства 

РАЗДЕЛ 2.  ПЛАНИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

ИСПОЛНИТЕЛЯМИ 

 Тема 2.1.  Организация работы основных производственных цехов 



РАЗДЕЛ 3.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

 Тема 3.1.  Организация работы в бригадах (командах). 

РАЗДЕЛ 4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ 

 Тема 4.1.  Разработка оценочных заданий и нормативно-

технологической документации 

РАЗДЕЛ 5.  УЧЕТНО-ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 Тема 5.1.  Документационное обеспечение управления 
 

 



Аннотация рабочей программы  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПП.07Производственная практика(по профилю специальности) 

 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

1. Область применения программы 

Программа производственной практики (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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, бобовых и макаронных 

изделий. 

3. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога, мучные блюда из 

теста с фаршем. 

4. Готовить простые супа, соусы. 

5. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

6. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и домашней птицы. 

7. Готовить и оформлять простые холодные блюда и закуски 

8. Готовить и оформлять холодные и горячие сладкие блюда. 

9. Готовить простые холодные и горячие напитки. 

10.  Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

11.  Готовить и оформлять основные мучные и кондитерские изделия. 

В рамках освоения профессионального модуля ПМ.07 Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 обучающиеся осваивают рабочую профессию «Повар», «Кондитер». 



Программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области технологии продукции и 

организации общественного питания при наличии основного общего и среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.  

 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

Задачей производственной практики является формирование 

у обучающихся первоначальных практических умений в рамках модуля ППССЗ 

по основному виду профессиональной деятельности для освоения квалификации 

техник-технолог, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей 

специальности и необходимых для последующего освоения ими  

профессиональных компетенций. 

В результате прохождения практики обучающийся 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, творога, теста; 

- приготовления основных супов и соусов; 

- обработки рыбного сырья; 

- приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

- обработки сырья; 

- приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

- подготовки гастрономических продуктов; 

- приготовления и оформления холодных блюд и закусок; 

- приготовления сладких блюд 

- приготовления напитков; 

- приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

уметь: 



- проверять органолептическим способом годность овощей и грибов; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и 

приготовления блюд из овощей и грибов; 

- обрабатывать различными методами овощи и грибы; 

- нарезать и формовать традиционные виды овощей и грибов; 

- охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы 

- 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; 

- 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 и разогревать отдельные компоненты для 

соусов; 

- 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; 



- 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; 

- проверять органолептическим способом качество гастрономических 

продуктов; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

холодных блюд и закусок; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления 

холодных блюд и закусок; 

- оценивать качество холодных блюд и закусок; 

- выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима; 

- проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; 

- 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 сладких блюд и напитков; 

- проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; 

- определять их соответствие технологическим требованиям к простым 

хлебобулочным, мучным и кондитерским изделиям; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 



- использовать различные технологии приготовления и оформления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

- оценивать качество готовых изделий. 

1.3. Количество часов 

на освоение программы производственной практики – 144 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными  компетенциями: 

ПК 7.1. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и грибов. 

ПК 7.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

ПК7.3. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога, мучные 

блюда из теста с фаршем. 

ПК 7.4. Готовить простые супа, соусы. 

ПК7.5. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

ПК 7.6. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и домашней птицы 

ПК 7.7. Готовить и оформлять простые холодные блюда и закуски 

ПК7.8. Готовить и оформлять холодные и горячие сладкие блюда. 

ПК 7.9. Готовить простые холодные и горячие напитки 

ПК7.10. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб 

ПК 7.11. Готовить и оформлять основные мучные и кондитерские изделия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

3. Тематический план производственной практики 

 

РАЗДЕЛ 1.  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «ПОВАР» 

Тема 1.   Приготовление блюд из овощей и грибов 

Тема 2. Приготовление супов и соусов 

Тема 3. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста 

Тема 4. Приготовление блюд из рыбы, мяса и домашней птицы 

Тема 5. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок 

Тема 6. Приготовление сладких блюд и напитков 

РАЗДЕЛ 2.  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «КОНДИТЕР» 

Тема 1.  Дрожжевого тесто и изделия из него 

Тема 2. Бездрожжевое тесто и изделия из него  

Тема 3. Отделочные полуфабрикаты для пирожных и тортов 

Тема 4. Пирожные и торты   
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