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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая  программа профессионального модуля (далее – рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.02.15 Поварское и кондитерское дело в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и 

ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами.  

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания.  

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих 

соусов сложного ассортимента.  

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных 

изделий, сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания. 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи и кролика сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания. 

ПК 2.8. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с 
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учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована для 

повышения квалификации и переподготовки работников торговли, также может 

быть использована для профессиональной подготовки по рабочим профессиям: 

16472 Пекарь; 16675 Повар; 12901 Кондитер.  

Необходимый уровень образования для освоения профессионального 

модуля – основное общее и среднее общее образование;  опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. 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: 

ПО.1 Разработки ассортимента горячей кулинарной продукции с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПО.2 Разработки, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, 

продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы обслуживания. 

ПО.3 Организации и проведения подготовки рабочих мест, подготовки к работе и 

безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПО.4 Подбора в соответствии с технологическими требованиями, оценке 

качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовлении различными 

методами, творческом оформлении, эстетичной подаче горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, 

брендовых, региональных. 

ПО.5 Упаковки, хранения готовой продукции с учетом требований к 

безопасности. 

ПО.6.Контроля качества и безопасности готовой кулинарной продукции. 

ПО.7 Контроля хранения и расхода продуктов. 

 

уметь: 

У.1 Разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 

рецептуры горячей кулинарной продукции в соответствии с изменением спроса, с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

У.2 Обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 

использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, требований к 

безопасности. 

У. 3. Оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям. 
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У.4 Организовывать и проводить подготовку рабочих мест, технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов в соответствии с инструкциями и регламентами. 

У. 5 Применять, комбинировать различные способы приготовления, творческого 

оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных. 

У.6 Организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом требований к 

безопасности готовой продукции. 

У.7 Соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, применения ароматических веществ. 

 

знать: 

З.1 Требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной 

санитарии в организации питания. 

З.2 Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов, посуды и правила ухода за ними. 

З.3 Ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения супов, соусов, 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе 

авторских, брендовых, региональных. 

З.4 Рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и 

подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных. 

З.5 Актуальные направления в приготовлении горячей кулинарной продукции; 

З.6 Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении горячей кулинарной продукции. 

З.7 Правила составления меню, разработки рецептур, составления заявок на склад. 

З.8 Виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила подачи 

горячих блюд, кулинарных изделий и закусок. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 500 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 212 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 200 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 12 часов; 

учебной и производственной практики – 288 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и ведение 

процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента в соответствии с инструкциями и 

регламентами.  

ПК 2.2 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.  

ПК 2.3 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих 

соусов сложного ассортимента.  

ПК 2.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий, сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.8 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, 

региональных с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
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ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с  

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

 

 

 

 

 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов  

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов 

 Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

ПК 2.1. - 2.8. 

Раздел 1. Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного изготовления 

34 32 16 4 2 - - - 

 

ПК 2.1. - 2.8. 

Раздел 2. Процессы приготовления, подготовки 

к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента 214 168 100 8 10 - 36 - 

ПК 2.1. - 2.8. Производственная практика (по профилю 

специальности), часов 252  252 

 Всего: 500 200 116 12 12 - 36 252 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 02. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

изготовления 

 34  

МДК 02.01. Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

изготовления 

 34 

Тема 1.1. Требования охраны 

труда, пожарной безопасности и 

производственной санитарии в 

организации питания 

 

 

Содержание  2 

1. З 1. Требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в организации 

питания. 

Требования охраны труда, пожарной безопасности, организации рабочих мест, риски в области 

безопасности процессов приготовления и реализации. Санитарно-гигиенические требования к 

организации рабочих мест по приготовлению бульонов, отваров, супов, процессу хранения и 

подготовки к реализации. 

2 

Лабораторные работы -  

1.  

Практические занятия 
У 2. Обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное использование сырья, продуктов и 

материалов с учетом нормативов, требований к безопасности. 

2 

1. Практическое занятие № 1. Решение ситуационных задач по выявлению рисков в области обеспечения 

качества и безопасности горячей кулинарной продукции (по процессам, формирующим качество 

горячей кулинарной продукции, требованиям системы СанПиН). 

Контрольные работы - 
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1.  

Тема 1.2. Способы сокращения 

потерь и сохранения пищевой 

ценности продуктов при 

приготовлении горячей 

кулинарной продукции 

Содержание 4 

1. З 6. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при приготовлении 

горячей кулинарной продукции. 

Способы сокращения потерь в процессе приготовления горячей кулинарной продукции. 

Основные принципы приготовления горячей кулинарной продукции: безопасность, сочетаемость, 

взаимозаменяемость пищевых продуктов Способы термической обработки пищевых продуктов и 

технологическое оборудование, обеспечивающее их применение. Процессы, происходящие при 

термической обработке продуктов, формирующие качество горячей кулинарной продукции. 

2 

2. З 6. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при приготовлении 

горячей кулинарной продукции. 

Организация хранения готовой горячей кулинарной продукции: термостатирование, интенсивное 

охлаждение, шоковая заморозка: условия, температурный режим, сроки хранения. Срок хранения и 

срок годности готовой горячей кулинарной продукции. Правила вакуумирования, охлаждения и 

замораживания, размораживания и разогрева отдельных компонентов и готовых блюд. Упаковка, 

подготовка для отпуска на вынос, транспортирования. 

2 

Лабораторные работы 

У 2. Обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное использование сырья, продуктов и 

материалов с учетом нормативов, требований к безопасности. 

2  

1. Лабораторная работа №1. Правила вакуумирования, охлаждения и замораживания, размораживания и 

разогрева отдельных компонентов и готовых блюд. Упаковка, подготовка для отпуска на вынос. 

Практические занятия 
У 4. Организовывать и проводить подготовку рабочих мест, технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

4 

1. Практическое занятие №2.Решение ситуационных задач. Расчет сырья с учетом сезона, вида, 

кондиции, совместимости и взаимозаменяемости сырья и продуктов, руководствуясь данными 

Сборника рецептур и нормативных документов. 

2. Практическое занятие №3.Решение ситуационных задач. Расчет сырья с учетом сезона, вида, 

кондиции, совместимости и взаимозаменяемости сырья и продуктов, руководствуясь данными 

Сборника рецептур и нормативных документов. 

 

Контрольные работы 2 

1. Контрольная работа № 1. Требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной 

санитарии в организации питания. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении горячей кулинарной продукции. 

Тема 1.3. Виды, назначение, 

правила безопасной 

Содержание   

1. З 2. Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 2 2 
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эксплуатации технологического 

оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, 

весоизмерительных приборов, 

посуды и правила ухода за ними 

кулинарной продукции 

 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода 

за ними. 

Виды, назначение технологического оборудования и производственного инвентаря, 

инструментов, посуды, правила их подбора и безопасного использования, правила ухода за ними. 

Организация и техническое оснащение работ в зоне кухни по приготовлению и подготовке к 

реализации супов, соусов, гарниров, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

 

 

 

Лабораторные работы 
У 2. Обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное использование сырья, продуктов и 

материалов с учетом нормативов, требований к безопасности. 

У.4 Организовывать и проводить подготовку рабочих мест, технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

2  

1. Лабораторная работа №2. Организация и подготовка рабочего места, производственного инвентаря, 

инструментов, проверка технологического оборудования, весоизмерительных приборов к работе. 

Практические занятия 
У 7. Соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных 

ингредиентов, применения ароматических веществ. 

6 

1. Практическое занятие № 4. Решение ситуационных задач по организации рабочих мест, подбору 

технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов в различных зонах кухни по приготовлению супов и соусов. 

2. Практическое занятие № 5. Решение ситуационных задач по организации рабочих мест, подбору 

технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов в различных зонах кухни по приготовлению горячей кулинарной продукции и закусок. 

3. Практическое занятие № 6. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, 

инструментов на рабочем месте для приготовления различных видов горячей кулинарной продукции. 

Контрольные работы - 

1.  

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам, составленным преподавателем).  
2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой (ГОСТ 30390-2013 

Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие 

технические условия; ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь 

сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания; ГОСТ 31987-2012 

Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию общественного питания. 
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Общие требования к оформлению, построению и содержанию). 
3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, учебной и справочной литературы, нормативных документов.  

4. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического 

оборудования, инвентаря, инструментов, посуды (кухонной, столовой), новых видах сырья, продуктов и 

подготовка сообщений и презентаций.  

5. Решение ситуационных задач.  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) по разделу ПМ 1. 

1. Выбор темы, назначение и задачи, структура и объем, принципы разработки и оформления курсовой 

работы. 

2. Этапы подготовки и выполнения курсовой работы. Нормативные документы, используемые при 

выполнении курсовой работы. Источники литературы. 

4 

Раздел ПМ 2. Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента 

 178 

МДК 02.02. Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента 

 178  

Тема 2.1. Разработка рецептур  

горячих блюд, кулинарных 

изделий и закусок сложного 

ассортимента. Правила 

составления меню, составление 

заявок на склад. 

 

 

Содержание 2 

1. З 4. Рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных. 
З 7. Правила составления меню, разработки рецептур, составления заявок на склад. 

Правила, последовательность разработки авторских, брендовых, региональных рецептур блюд, 

кулинарных изделий, закусок. Правила расчета выхода горячей кулинарной продукции, гарниров, 

соусов к ним (ГОСТ 31988-2012). Правила разработки, оформления документов (актов проработки, 

технологических карт) (ГОСТ 31987-2012). Правила составления меню, составление заявок на 

склад.  

2 

Лабораторные работы -  

1.  

Практические занятия 
У 2. Обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное использование сырья, продуктов и 

материалов с учетом нормативов, требований к безопасности. 

4 

1. Практическое занятие №7. Составление ассортимента горячей кулинарной продукции (меню) в 
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соответствии с типом предприятия, специализацией и видом приема пищи. 

2. Практическое занятие № 8. Составить заявку (требования) на сырье, пищевые продукты, расходные 

материалы в соответствии с заказом. 

Контрольные работы - 

1.  

Тема 2.2. Приготовление, 

творческое оформление и 

подготовка к реализации супов 

сложного ассортимента, в том 

числе авторских, брендовых, 

региональных 

Содержание 4 

1. З 3. Ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения супов, соусов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных. 
З 5. Актуальные направления в приготовлении горячей кулинарной продукции. 

Классификация, ассортимент, актуальные направления в приготовлении супов сложного 

ассортимента; требования к качеству, пищевая ценность, температура подачи, условия и сроки 

хранения. Выбор, комбинирование различных способов и современных методов приготовления супов 

сложного ассортимента: прозрачных супов (консоме), супов-пюре, крем-супов, бисков из 

морепродуктов, супов региональной кухни. Прозрачные супы (консоме): рецептуры, общие правила, 

последовательность приготовления, правила подачи. Способы осветления бульонов. Ассортимент, 

правила подбора и методы приготовления гарниров к прозрачным супам (клецек из овощной массы, 

клецек, профитролей из заварного теста; кнелей из мяса, птицы, дичи, рыбы, ракообразных; 

пельменей, равиолей, гренок запеченных, чипсов и др.).  

2 

2. З 4. Рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных. 
З 5. Актуальные направления в приготовлении горячей кулинарной продукции. 

Супы-пюре, крем-супы из овощей, круп, бобовых, мяса, птицы, дичи, биски из морепродуктов, 

плодов, овощей. Рецептуры, общие правила, последовательность приготовления, правила подачи. 

Супы региональной кухни (французского лукового, минестроне, буайбеса, супа гуйяш (гуляш), щей 

суточных в горшочке под тестом, гаспачо и др.). Рецептуры, правила, последовательность 

приготовления, температура, способы подачи. Правила оформления и отпуска супов для различных 

методов обслуживания, способов подачи. Правила сервировки стола и подачи с учетом различных 

методов обслуживания и способов подачи. Выбор посуды для отпуска. Порционирование, эстетичная 

упаковка, подготовка супов для отпуска на вынос, для транспортирования. 

Лабораторные работы 
У 3. Оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям. 

У 5. Применять, комбинировать различные способы приготовления, творческого оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, 

брендовых, региональных. 

У.6 Организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 

У 7. Соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных 

14  
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ингредиентов, применения ароматических веществ. 

1. Лабораторная работа № 3. Приготовление, оформление и отпуск прозрачных супов (оформление 

заявки на сырье и продукты, составление рецептуры (технологической карты), организация  и 

своевременная уборка рабочих мест, безопасная эксплуатация технологического оборудования, 

приготовление, оформление, сервировка стола, подача, оценка качества и безопасности). 

2. Лабораторная работа № 4. Приготовление, оформление гарниров к прозрачным супам (оформление 

заявки на сырье и продукты, составление рецептуры (технологической карты), организация  и 

своевременная уборка рабочих мест, безопасная эксплуатация технологического оборудования, 

приготовление, оформление, сервировка стола, подача, оценка качества и безопасности). 

3. Лабораторная работа № 5. Приготовление, оформление и отпуск прозрачных супов с различными 

гарнирами (оформление заявки на сырье и продукты, составление рецептуры (технологической 

карты), организация  и своевременная уборка рабочих мест, безопасная эксплуатация 

технологического оборудования, приготовление, оформление, сервировка стола, подача, оценка 

качества и безопасности). 

4. Лабораторная работа № 6. Приготовление, оформление и отпуск крем-супов (оформление заявки на 

сырье и продукты, составление рецептуры (технологической карты), организация  и своевременная 

уборка рабочих мест, безопасная эксплуатация технологического оборудования, приготовление, 

оформление, сервировка стола, подача, оценка качества и безопасности). 

5. Лабораторная работа № 7. Приготовление, оформление и отпуск крем-супов (оформление заявки на 

сырье и продукты, составление рецептуры (технологической карты), организация  и своевременная 

уборка рабочих мест, безопасная эксплуатация технологического оборудования, приготовление, 

оформление, сервировка стола, подача, оценка качества и безопасности). 

6. Лабораторная работа № 8. Приготовление, оформление и отпуск супов региональной кухни, 

авторских, брендовых супов (оформление заявки на сырье и продукты, составление рецептуры 

(технологической карты), организация  и своевременная уборка рабочих мест, безопасная 

эксплуатация технологического оборудования, приготовление, оформление, сервировка стола, подача, 

оценка качества и безопасности). 

7. Лабораторная работа № 9. Приготовление, оформление и отпуск супов региональной кухни, 

авторских, брендовых супов (оформление заявки на сырье и продукты, составление рецептуры 

(технологической карты), организация  и своевременная уборка рабочих мест, безопасная 

эксплуатация технологического оборудования, приготовление, оформление, сервировка стола, подача, 

оценка качества и безопасности). 

Практические занятия 
У 1. Разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать рецептуры горячей 

кулинарной продукции в соответствии с изменением спроса, с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания; 

У 7. Соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных 

ингредиентов, применения ароматических веществ. 

4 
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1. Практическое занятие № 9. Адаптация рецептур блюд из супов сложного ассортимента в соответствии 

с изменением спроса, с учетом правил сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, изменения 

выхода, использования сезонных региональных продуктов, потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. Подготовка документации (акта проработки, 

технологической карты). 

2. Практическое занятие № 10. Адаптация рецептур гарниров для  супов сложного ассортимента в 

соответствии с изменением спроса, с учетом правил сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

изменения выхода, использования сезонных региональных продуктов, потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания. Подготовка документации (акта проработки, 

технологической карты). 

Контрольные работы 2 

1. Контрольная работа № 2. Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации супов 

сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных. 

Тема 2.3. Приготовление, 

творческое оформление и 

подготовка к реализации 

горячих соусов сложного 

ассортимента, в том числе 

авторских, брендовых, 

региональных 

Содержание 2 

1. З 3. Ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения супов, соусов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

З 4. Рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

 З 8. Виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила подачи горячих блюд, 

кулинарных изделий и закусок. 

               Классификация, ассортимент, актуальные направления в приготовлении соусов сложного 

ассортимента. Правила варки бульонов, в том числе концентрированного (фюме), подготовки вина, 

уксусов, вкусовых приправ, сливок и других молочных продуктов. Правила приготовления мучной 

пассеровки, пассерованных овощей, томатного пюре. Правила соусной композиции. Приготовление, 

кулинарное назначение, рецептуры сложных горячих соусов, в том числе авторских, брендовых, 

региональной кухни. Правила оформления и отпуска соусов, правила сервировки стола и подачи с 

учетом различных методов обслуживания и способов подачи. Выбор посуды для отпуска, методы 

сервировки и способы подачи соусов в зависимости от типа, класса организации питания, формы 

обслуживания, способа подачи. Порционирование, эстетичная упаковка, подготовка соусов для 

отпуска на вынос. Варианты оформления тарелки и блюд горячими соусами. 

2 

Лабораторные работы 

У 3. Оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям. 

У 5. Применять, комбинировать различные способы приготовления, творческого оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, 

брендовых, региональных. 

У.6 Организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 

У 7. Соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных 

12  
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ингредиентов, применения ароматических веществ. 

1. Лабораторная работа № 10. Приготовление и отпуск сложных соусов на бульонах (оформление заявки 

на сырье и продукты, составление рецептуры (технологической карты), организация  и своевременная 

уборка рабочих мест, безопасная эксплуатация технологического оборудования, приготовление, 

оформление, сервировка стола, подача, оценка качества и безопасности). 

2. Лабораторная работа № 11. Приготовление и отпуск сложных соусов на бульонах (оформление заявки 

на сырье и продукты, составление рецептуры (технологической карты), организация  и своевременная 

уборка рабочих мест, безопасная эксплуатация технологического оборудования, приготовление, 

оформление, сервировка стола, подача, оценка качества и безопасности). 

3. Лабораторная работа № 12. Приготовление и отпуск сложных соусов на молоке (оформление заявки 

на сырье и продукты, составление рецептуры (технологической карты), организация  и своевременная 

уборка рабочих мест, безопасная эксплуатация технологического оборудования, приготовление, 

оформление, сервировка стола, подача, оценка качества и безопасности). 

4. Лабораторная работа № 13. Приготовление и отпуск сложных соусов на молоке (оформление заявки 

на сырье и продукты, составление рецептуры (технологической карты), организация  и своевременная 

уборка рабочих мест, безопасная эксплуатация технологического оборудования, приготовление, 

оформление, сервировка стола, подача, оценка качества и безопасности). 

5. Лабораторная работа № 14. Приготовление и отпуск сложных соусов на сливках (оформление заявки 

на сырье и продукты, составление рецептуры (технологической карты), организация  и своевременная 

уборка рабочих мест, безопасная эксплуатация технологического оборудования, приготовление, 

оформление, сервировка стола, подача, оценка качества и безопасности). 

6. Лабораторная работа № 15. Приготовление и отпуск сложных соусов на сметане (оформление заявки 

на сырье и продукты, составление рецептуры (технологической карты), организация  и своевременная 

уборка рабочих мест, безопасная эксплуатация технологического оборудования, приготовление, 

оформление, сервировка стола, подача, оценка качества и безопасности). 

Практические занятия 
У 1. Разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать рецептуры горячей 

кулинарной продукции в соответствии с изменением спроса, с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания; 
У 7. Соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных 

ингредиентов, применения ароматических веществ. 

4 

1. Практическое занятие № 11. Адаптация рецептур соусов в соответствии с изменением спроса, с 

учетом правил сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, изменения выхода, использования 

сезонных региональных продуктов, потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. Подготовка документации (акта проработки, технологической карты). 

2. Практическое занятие № 12. Адаптация рецептур соусов в соответствии с изменением спроса, с 

учетом правил сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, изменения выхода, использования 

сезонных региональных продуктов, потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
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обслуживания. Подготовка документации (акта проработки, технологической карты). 

Контрольные работы 2 

1. Контрольная работа № 3. Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации горячих 

соусов сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных. 

Тема 2.4. Приготовление, 

творческое оформление и 

подготовка к реализации 

горячих блюд, закусок и 

гарниров из овощей и грибов 

сложного ассортимента, в том 

числе авторских, брендовых, 

региональных 

Содержание 2 

1. З 3. Ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения супов, соусов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

З 4. Рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 
З 5. Актуальные направления в приготовлении горячей кулинарной продукции; 

Ассортимент, пищевая ценность горячих блюд, закусок из овощей, грибов сложного 

приготовления. Актуальные сочетания основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним. 

Современные направления в приготовлении горячих блюд, закусок и гарниров из овощей и грибов 

сложного ассортимента. Методы приготовления горячих блюд, закусок и гарниров из овощей и грибов 

сложного ассортимента. Выбор методов приготовления в соответствии с типом, кондицией овощей и 

грибов. Рецептуры, приготовление, оформление и способы подачи для различных методов 

обслуживания сложных блюд, закусок и гарниров из овощей и грибов, в том числе авторских, 

брендовых, региональной кухни. Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

2 

Лабораторные работы 
У 3. Оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям. 

У 5. Применять, комбинировать различные способы приготовления, творческого оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, 

брендовых, региональных. 

У.6 Организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 

У 7. Соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных 

ингредиентов, применения ароматических веществ. 

4  

1. Лабораторная работа № 16. Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из овощей, грибов 

(оформление заявки на сырье и продукты, составление рецептуры (технологической карты), 

организация  и своевременная уборка рабочих мест, безопасная эксплуатация технологического 

оборудования, приготовление, оформление, сервировка стола, подача, оценка качества и 

безопасности). 

2. Лабораторная работа № 17. Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из овощей, грибов 

(оформление заявки на сырье и продукты, составление рецептуры (технологической карты), 

организация  и своевременная уборка рабочих мест, безопасная эксплуатация технологического 

оборудования, приготовление, оформление, сервировка стола, подача, оценка качества и 

безопасности). 
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Практические занятия 
У 1. Разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать рецептуры горячей 

кулинарной продукции в соответствии с изменением спроса, с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания; 

У 7. Соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных 

ингредиентов, применения ароматических веществ. 

4 

1. Практическое занятие № 13. Адаптация рецептур блюд из овощей сложного ассортимента в 

соответствии с изменением спроса, с учетом правил сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

изменения выхода, использования сезонных региональных продуктов, потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания. Подготовка документации (акта проработки, 

технологической карты). 

2. Практическое занятие № 14. Адаптация рецептур блюд из грибов сложного ассортимента в 

соответствии с изменением спроса, с учетом правил сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

изменения выхода, использования сезонных региональных продуктов, потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания. Подготовка документации (акта проработки, 

технологической карты). 

Контрольные работы - 

1.  

Тема 2.5. Приготовление, 

творческое оформление и 

подготовка к реализации 

горячих блюд и гарниров из 

круп, бобовых и макаронных 

изделий (паст) сложного 

ассортимента, в том числе 

авторских, брендовых, 

региональных 

Содержание 2 

1. З 4. Рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 
З 5. Актуальные направления в приготовлении горячей кулинарной продукции; 

З 8. Виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила подачи горячих блюд, 

кулинарных изделий и закусок 
Ассортимент блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий (паст), проращенного 

зерна и семян. Правила выбора круп, бобовых, макаронных изделий (паст) и дополнительных 

ингредиентов к ним на основе принципов сочетаемости, взаимозаменяемости. Методы приготовление 

блюд и гарниров из круп, бобовых: варка с предварительным замачиванием и без, особенности варки 

ризотто и плова. Приготовление оладьев из дробленых круп. Приготовление поленты. Запекание 

изделий из крупяных масс (поленты, пудингов). Правила варки макаронных изделий. Особенности 

подготовки листов пасты для лазаньи, канелони. Выбор начинок, соусов, формование и запекание 

лазаньи. Выбор соусов, заправок, дополнительных ингредиентов к пастам, соединение с ними и 

доведение до вкуса. Правила оформления и подачи, правила сервировки стола, температура подачи 

блюд и гарниров из круп, бобовых, проращенного зерна и семян, макаронных изделий. Выбор посуды 

для отпуска, способа подачи с учетом типа организации питания, методов обслуживания. 

Порционирование, эстетичная упаковка, подготовка для отпуска на вынос. Контроль хранения и 

расхода продуктов. 

2 

Лабораторные работы 10  
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У 3. Оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям. 

У 5. Применять, комбинировать различные способы приготовления, творческого оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, 

брендовых, региональных. 

У.6 Организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 

У 7. Соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных 

ингредиентов, применения ароматических веществ. 

1. Лабораторная работа № 18. Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из круп, бобовых 

сложного ассортимента (оформление заявки на сырье и продукты, составление рецептуры 

(технологической карты), организация и своевременная уборка рабочих мест, безопасная 

эксплуатация технологического оборудования, приготовление, оформление, сервировка стола, подача, 

оценка качества и безопасности) 

2. Лабораторная работа № 19. Приготовление, оформление и отпуск  паст, из теста собственного 

приготовления  сложного ассортимента (оформление заявки на сырье и продукты, составление 

рецептуры (технологической карты), организация и своевременная уборка рабочих мест, безопасная 

эксплуатация технологического оборудования, приготовление, оформление, сервировка стола, подача, 

оценка качества и безопасности) 

3. Лабораторная работа № 20. Приготовление, оформление и отпуск блюд из макаронных изделий, 

сложного ассортимента (оформление заявки на сырье и продукты, составление рецептуры 

(технологической карты), организация и своевременная уборка рабочих мест, безопасная 

эксплуатация технологического оборудования, приготовление, оформление, сервировка стола, подача, 

оценка качества и безопасности) 

4. Лабораторная работа № 21. Приготовление, оформление и отпуск блюда ризотто (оформление заявки 

на сырье и продукты, составление рецептуры (технологической карты), организация и своевременная 

уборка рабочих мест, безопасная эксплуатация технологического оборудования, приготовление, 

оформление, сервировка стола, подача, оценка качества и безопасности) 

5. Лабораторная работа № 22. Приготовление, оформление и отпуск блюд из крупяных масс 

(оформление заявки на сырье и продукты, составление рецептуры (технологической карты), 

организация и своевременная уборка рабочих мест, безопасная эксплуатация технологического 

оборудования, приготовление, оформление, сервировка стола, подача, оценка качества и 

безопасности). 

Практические занятия 
У 1. Разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать рецептуры горячей 

кулинарной продукции в соответствии с изменением спроса, с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания; 
У 6. Соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных 

ингредиентов, применения ароматических веществ. 

4 

1. Практическое занятие №15. Адаптация рецептур горячих блюд из круп, бобовых сложного 
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ассортимента в соответствии с изменением спроса, с учетом правил сочетаемости, 

взаимозаменяемости продуктов, изменения выхода, использования сезонных региональных 

продуктов, потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

Подготовка документации (акта проработки, технологической карты). 

2. Практическое занятие №16. Адаптация рецептур горячих блюд из макаронных изделий сложного 

ассортимента в соответствии с изменением спроса, с учетом правил сочетаемости, 

взаимозаменяемости продуктов, изменения выхода, использования сезонных региональных 

продуктов, потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

Подготовка документации (акта проработки, технологической карты). 

Контрольные работы 2 

1. Контрольная работа № 4. Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации горячих 

блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий (паст) сложного ассортимента, в том числе 

авторских, брендовых, региональных 

Тема 2.6. Приготовление, 

творческое оформление и 

подготовка к реализации блюд, 

закусок из яиц, творога, сыра, 

муки сложного ассортимента,в 

том числе авторских, 

брендовых, региональных 

Содержание 8 

1. З 4. Рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

Ассортимент блюд, закусок из яиц, творога, сыра, муки сложного приготовления. 

Классификация, основные характеристики, пищевая ценность, требования к качеству и безопасности 

сыров. Правила выбора сыра и дополнительных ингредиентов. Основные характеристики, выбор 

различных видов муки, требуемых для приготовления мучных блюд. 

2 

2. З 4. Рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 
З 5. Актуальные направления в приготовлении горячей кулинарной продукции; 

Методы приготовления мучных изделий из пресного и дрожжевого теста с использованием 

гречневой, кукурузной, овсяной, рисовой и др. видов муки: блинов, оладий, блинчиков, пирога 

блинчатого, блинницы. 

3. З 4. Рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 
Методы приготовления мучных изделий из пресного и дрожжевого теста с использованием 

гречневой, кукурузной, овсяной, рисовой и др. видов муки: курника из пресного слоеного теста, 

штруделей с различными фаршами, пельменей, равиолей, хачапури и пр. 

 

4. З 4. Рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 
З 5. Актуальные направления в приготовлении горячей кулинарной продукции; 
Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и метода 
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обслуживания. Порционирование, эстетичная упаковка, подготовка блюд, изделий, закусок для 

отпуска на вынос. 

Лабораторные работы 
У 3. Оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям. 

У 5. Применять, комбинировать различные способы приготовления, творческого оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, 

брендовых, региональных. 

У.6 Организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 

У 7. Соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных 

ингредиентов, применения ароматических веществ. 

4  

1. Лабораторная работа № 23. Приготовление, оформление, отпуск и презентация блюд и изделий из 

яиц, творога, сыра сложного ассортимента (оформление заявки на сырье и продукты, составление 

рецептуры (технологической карты), организация и своевременная уборка рабочих мест, безопасная 

эксплуатация технологического оборудования, приготовление, оформление, сервировка стола, подача, 

оценка качества и безопасности). 

2. Лабораторная работа № 24. Приготовление, оформление, отпуск и презентация блюд и изделий из  

муки сложного ассортимента (оформление заявки на сырье и продукты, составление рецептуры 

(технологической карты), организация и своевременная уборка рабочих мест, безопасная 

эксплуатация технологического оборудования, приготовление, оформление, сервировка стола, подача, 

оценка качества и безопасности). 

Практические занятия 
У 1. Разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать рецептуры горячей 

кулинарной продукции в соответствии с изменением спроса, с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания; 
У 7. Соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных 

ингредиентов, применения ароматических веществ. 

2 

1. Практическое занятие № 17. Адаптация рецептур блюд сложного ассортимента из яиц, творога, сыра в 

соответствии с изменением спроса, с учетом правил сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

изменения выхода, использования сезонных региональных продуктов, потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания. Подготовка документации (акта проработки, 

технологической карты). 

Контрольные работы 2 

1. Контрольная работа № 5. Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации блюд, 

закусок из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента ,в том числе авторских, брендовых, 

региональных. 

Тема 2.7.  Приготовление, 

творческое оформление и 

Содержание 8 

1. З 4. Рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, горячих  2 
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подготовка к реализации блюд, 

закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья сложного 

ассортимента, в том числе 

авторских, брендовых, 

региональных 

 
 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

З 5. Актуальные направления в приготовлении горячей кулинарной продукции; 
Ассортимент, значение в питании блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы и нерыбного 

водного сырья сложного ассортимента.  Рецептуры, приготовление, оформление и способы подачи, 

требования к качеству блюд, закусок. Комбинирование различных способов и современных методов 

приготовления блюд из рыбы и не рыбного водного сырья сложного ассортимента. 

2. З 3. Ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения супов, соусов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

З 4. Рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

Рецептуры, приготовление, оформление и способы подачи, требования к качеству блюд, закусок 

из моллюсков и ракообразных. Органолептические способы определения степени готовности и 

качества моллюсков и ракообразных и соответствие блюд стандартным требованиям качества и 

безопасности.  Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности. 

3. З 4. Рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

З 8. Виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила подачи горячих блюд, 

кулинарных изделий и закусок. 

Ассортимент, значение в питании, подбор соусов, гарниров к блюдам из рыбы из нерыбного 

водного сырья. Актуальные сочетания основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним. 

Комбинирование различных способов и современных методов приготовления. 

4. З 4. Рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

З 5. Актуальные направления в приготовлении горячей кулинарной продукции; 
З 8. Виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила подачи горячих блюд, 

кулинарных изделий и закусок. 

Правила сервировки стола и подачи, температура подачи горячих блюд, закусок из рыбы и нерыбного 

водного сырья. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации 

питания и способа обслуживания. Порционирование, эстетичная упаковка, подготовка горячих блюд 

из рыбы и нерыбного водного сырья для отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода продуктов. 

 

Лабораторные работы 
У 3. Оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям. 

У 5. Применять, комбинировать различные способы приготовления, творческого оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, 

брендовых, региональных. 

У.6 Организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом требований к безопасности готовой 

6  
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продукции. 

У 7. Соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных 

ингредиентов, применения ароматических веществ. 

1. Лабораторная работа № 25. Приготовление, творческое оформление и подача блюд из рыбы сложного 

ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональной кухни (оформление заявки на сырье и 

продукты, составление рецептуры (технологической карты), организация и своевременная уборка 

рабочих мест, безопасная эксплуатация технологического оборудования, приготовление, оформление, 

сервировка стола, подача, оценка качества и безопасности). 

2. Лабораторная работа № 26. Приготовление, творческое оформление и подача блюд, закусок из 

нерыбного водного сырья сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональной 

кухни (оформление заявки на сырье и продукты, составление рецептуры (технологической карты), 

организация и своевременная уборка рабочих мест, безопасная эксплуатация технологического 

оборудования, приготовление, оформление, сервировка стола, подача, оценка качества и 

безопасности). 

3. Лабораторная работа № 27. Приготовление, творческое оформление и подача блюд, закусок из 

нерыбного водного сырья сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональной 

кухни (оформление заявки на сырье и продукты, составление рецептуры (технологической карты), 

организация и своевременная уборка рабочих мест, безопасная эксплуатация технологического 

оборудования, приготовление, оформление, сервировка стола, подача, оценка качества и 

безопасности). 

Практические занятия 
У 1. Разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать рецептуры горячей 

кулинарной продукции в соответствии с изменением спроса, с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания; 
У 7. Соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных 

ингредиентов, применения ароматических веществ. 

4 

1. Практическое занятие № 18. Адаптация рецептур блюд, закусок из рыбы в соответствии с изменением 

спроса, с учетом правил сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, изменения выхода, 

использования сезонных региональных продуктов, потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания. Подготовка документации (акта проработки, технологической карты). 

2. Практическое занятие № 19. Адаптация рецептур блюд, закусок из нерыбного водного сырья в 

соответствии с изменением спроса, с учетом правил сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

изменения выхода, использования сезонных региональных продуктов, потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания. Подготовка документации (акта проработки, 

технологической карты). 

Контрольные работы 2 

1. Контрольная работа № 6. Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации блюд, 

закусок из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента, в том числе авторских, 

брендовых, региональных 
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Тема 2.8. Приготовление, 

творческое оформление и 

подготовка к реализации блюд, 

закусок из мяса, мясных 

продуктов сложного 

ассортимента, в том числе 

авторских, брендовых, 

региональных 

 

 

 
 

Содержание 8 

1. З 4. Рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

З 5. Актуальные направления в приготовлении горячей кулинарной продукции; 

Ассортимент, значение в питании блюд, закусок из мяса и мясопродуктов сложного 

ассортимента. Актуальные направления формирования ассортимента. Правила выбора основных 

видов сырья и дополнительных ингредиентов к ним в соответствии с процессом приготовления, 

рецептурой, принципами сочетаемости, взаимозаменяемости. 

2 

2. З 4. Рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

З 5. Актуальные направления в приготовлении горячей кулинарной продукции; 

Актуальные варианты сочетания основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним. 

Варианты подбора пряностей и приправ. Способы маринования, панирования. Способы формования, 

обвязывания перед тепловой обработкой. Современные и классические методы приготовления 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясопродуктов сложного ассортимента. 

3. З 4. Рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

З 8. Виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила подачи горячих блюд, 

кулинарных изделий и закусок. 

Ассортимент, значение в питании, подбор соусов, гарниров к блюдам из мяса, мясопродуктов 

сложного ассортимента. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении. 

4. З 4. Рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

З 5. Актуальные направления в приготовлении горячей кулинарной продукции; 

З 8. Виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила подачи горячих блюд, 

кулинарных изделий и закусок. 

Правила сервировки стола, способы подачи горячих блюд, закусок из мяса, мясопродуктов сложного 

ассортимента с учетом различных методов обслуживания и способов подачи. Кулинарные приемы, 

демонстрируемые при отпуске блюд из мяса в присутствии посетителя: транширование, 

фламбирование, приготовление и подача на горячем камне. Выбор посуды для отпуска, способы 

подачи в зависимости от типа организации питания и методов обслуживания. 

 

Лабораторные работы 
У 3. Оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям. 

У 5. Применять, комбинировать различные способы приготовления, творческого оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, 

10  
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брендовых, региональных. 

У.6 Организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 

У 7. Соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных 

ингредиентов, применения ароматических веществ. 

1. Лабораторная работа № 28. Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из жареного мяса 

сложного ассортимента (оформление заявки на сырье и продукты, составление рецептуры 

(технологической карты), организация и своевременная уборка рабочих мест, безопасная 

эксплуатация технологического оборудования, приготовление, оформление, сервировка стола, подача, 

оценка качества и безопасности). 

2. Лабораторная работа № 29. Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из тушеного мяса 

сложного ассортимента (оформление заявки на сырье и продукты, составление рецептуры 

(технологической карты), организация и своевременная уборка рабочих мест, безопасная 

эксплуатация технологического оборудования, приготовление, оформление, сервировка стола, подача, 

оценка качества и безопасности). 

3. Лабораторная работа № 30. Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из запеченного мяса 

сложного ассортимента (оформление заявки на сырье и продукты, составление рецептуры 

(технологической карты), организация и своевременная уборка рабочих мест, безопасная 

эксплуатация технологического оборудования, приготовление, оформление, сервировка стола, подача, 

оценка качества и безопасности). 

4. Лабораторная работа № 31. Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из рубленного мяса 

сложного ассортимента (оформление заявки на сырье и продукты, составление рецептуры 

(технологической карты), организация и своевременная уборка рабочих мест, безопасная 

эксплуатация технологического оборудования, приготовление, оформление, сервировка стола, подача, 

оценка качества и безопасности). 

5. Лабораторная работа № 32. Приготовление, оформление и отпуск горячих закусок из мяса, мясных 

продуктов сложного ассортимента (оформление заявки на сырье и продукты, составление рецептуры 

(технологической карты), организация и своевременная уборка рабочих мест, безопасная 

эксплуатация технологического оборудования, приготовление, оформление, сервировка стола, подача, 

оценка качества и безопасности). 

Практические занятия 
У 1. Разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать рецептуры горячей 

кулинарной продукции в соответствии с изменением спроса, с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания; 
У 7. Соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных 

ингредиентов, применения ароматических веществ. 

2 

1. Практическое занятие № 20. Адаптация рецептур горячих блюд, кулинарных изделий и закусок из 

мяса, мясопродуктов сложного ассортимента в соответствии с изменением спроса, с учетом правил 

сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, изменения выхода, использования сезонных 



27 

 

региональных продуктов, потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. Подготовка документации (акта проработки, технологической карты). 

Контрольные работы 2 

1. Контрольная работа № 7. Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации блюд, 

закусок из мяса, мясных продуктов сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных. 

Тема 2.9. Приготовление, 

творческое оформление и 

подготовка к реализации блюд, 

закусок из домашней птицы, 

дичи и кролика сложного 

ассортимента, в том числе 

авторских, брендовых, 

региональных 

Содержание 10 

1. З 4. Рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

Ассортимент, значение в питании блюд, закусок из домашней птицы, дичи, кролика. Принципы 

формирования ассортимента горячих блюд сложного ассортимента из домашней птицы, дичи, кролика 

в соответствии с заказом. Актуальные варианты сочетания основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним для формирования гармоничного вкуса, аромата, эстетических качеств. Варианты 

подбора пряностей и приправ. 

2 

2. З 4. Рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

З 5. Актуальные направления в приготовлении горячей кулинарной продукции; 

Современные методы приготовления (использование техник молекулярной кухни, су-вида, 

витамикса, компрессии продуктов) и классические методы приготовления горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента. 

3. З 4. Рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

З 5. Актуальные направления в приготовлении горячей кулинарной продукции; 

Ассортимент, значение в питании, правила подбора соусов, гарниров к блюдам из домашней 

птицы, дичи, кролика. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении. 

4. З 3. Ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения супов, соусов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

З 4. Рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

Современные методы приготовления (использование техник витамикса, компрессии продуктов) 

и классические методы приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из домашней 

птицы, дичи, кролика сложного ассортимента. 

5. З 3. Ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения супов, соусов, горячих блюд,  
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кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

З 4. Рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

З 5. Актуальные направления в приготовлении горячей кулинарной продукции; 

Правила оформления и отпуска горячих блюд, закусок из домашней птицы, дичи, кролика сложного 

ассортимента: техника порционирования, варианты оформления с учетом типа организации питания, 

методов обслуживания. Методы сервировки и подачи с учетом формы обслуживания и типа 

организации питания, температура подачи. Выбор посуды для отпуска, способа подачи в зависимости 

от типа организации питания и способа обслуживания. Условия и сроки хранения. 

Лабораторные работы 
У 3. Оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям. 

У 5. Применять, комбинировать различные способы приготовления, творческого оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, 

брендовых, региональных. 

У.6 Организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 

У 7. Соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных 

ингредиентов, применения ароматических веществ. 

10  

1. Лабораторная работа № 33. Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд с блюд из жареной 

птицы, дичи, кролика сложного ассортимента (оформление заявки на сырье и продукты, составление 

рецептуры (технологической карты), организация и своевременная уборка рабочих мест, безопасная 

эксплуатация технологического оборудования, приготовление, оформление, сервировка стола, подача, 

оценка качества и безопасности). 

2. Лабораторная работа № 34. Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд с блюд из тушеной  

птицы, дичи, кролика сложного ассортимента (оформление заявки на сырье и продукты, составление 

рецептуры (технологической карты), организация и своевременная уборка рабочих мест, безопасная 

эксплуатация технологического оборудования, приготовление, оформление, сервировка стола, подача, 

оценка качества и безопасности). 

3. Лабораторная работа № 35. Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из рубленой  птицы, 

дичи, кролика сложного ассортимента (оформление заявки на сырье и продукты, составление 

рецептуры (технологической карты), организация и своевременная уборка рабочих мест, безопасная 

эксплуатация технологического оборудования, приготовление, оформление, сервировка стола, подача, 

оценка качества и безопасности). 

4 Лабораторная работа № 36. Приготовление, оформление и отпуск куриного рулета (оформление 

заявки на сырье и продукты, составление рецептуры (технологической карты), организация и 

своевременная уборка рабочих мест, безопасная эксплуатация технологического оборудования, 

приготовление, оформление, сервировка стола, подача, оценка качества и безопасности). 

5. Лабораторная работа № 37. Приготовление, оформление и отпуск горячих закусок из домашней 



29 

 

птицы, дичи, кролика сложного ассортимента (оформление заявки на сырье и продукты, составление 

рецептуры (технологической карты), организация и своевременная уборка рабочих мест, безопасная 

эксплуатация технологического оборудования, приготовление, оформление, сервировка стола, подача, 

оценка качества и безопасности). 

Практические занятия 
У 1. Разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать рецептуры горячей 

кулинарной продукции в соответствии с изменением спроса, с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания; 
У 7. Соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных 

ингредиентов, применения ароматических веществ. 

2 

1. Практическое занятие № 21. Адаптация рецептур холодных блюд из домашней птицы, дичи и кролика 

сложного ассортимента в соответствии с изменением спроса, с учетом правил сочетаемости, 

взаимозаменяемости продуктов, изменения выхода, использования сезонных региональных 

продуктов, потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

Подготовка документации (акта проработки, технологической карты). 

Контрольные работы 2 

1. Контрольная работа № 8. Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации блюд, 

закусок из домашней птицы, дичи и кролика сложного ассортимента, в том числе авторских, 

брендовых, региональных 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 10 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам, составленным преподавателем).  
2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, учебной и справочной литературы, нормативных документов.  

4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте   
5. Составление технологических схем (алгоритмов) приготовления, разработка рецептур горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента для мастер-классов, лабораторных работ. 

6. Разработка слайдов презентации для портфолио по освоению компетенций в области приготовления 

сложных блюд из мяса, мясопродуктов. 

7. Разработка слайдов презентации для портфолио по освоению компетенций в области приготовления 

сложных блюд из сельскохозяйственной птицы и пернатой дичи. 

8. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического 

оборудования, инвентаря, инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  

9. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач. 

10. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) по разделу ПМ 2.  
1. Сбор, изучение и подготовка материалов для ведения курсовой работы и основной части курсовой 

8 



30 

 

работы. 

3. Написание заключения и литературы. 

4. Подготовка приложений, презентации к курсовой работе. 

5. Защита курсовой работы. 

Тематика курсовых работ 

1. Ассортимент, приготовление и способы реализации горячих блюд из мяса с использованием технологии 

приготовления в вакууме. 

2. Ассортимент,  приготовление и способы реализации горячих блюд из мяса с использованием технологии 

фламбирования. 

3. Ассортимент, приготовление и способы реализации горячих блюд из мяса с использованием технологии 

приготовления на горячем камне. 

4. Актуальный ассортимент, приготовление и способы реализации горячих супов сложного ассортимента 

для ресторана русской кухни. 

5. Ассортимент, приготовление и способы реализации горячих блюд из овощей, рыбы, мяса, птицы, 

приготавливаемых в воке. 

6. Ассортимент, приготовление и способы реализации горячих блюд из мяса для гриль-бара. 

7. Ассортимент, приготовление и способы реализации горячих блюд из рыбы для гриль-бара. 

8. Ассортимент, приготовление и способы реализации банкетных горячих блюд из мяса. 

9. Ассортимент, приготовление и способы реализации банкетных горячих блюд из рыбы 

10. Ассортимент, приготовление и способы реализации горячих блюд для ресторана русской кухни. 

11. Ассортимент, приготовление и способы реализации горячих закусок для банкета-фуршета. 

12. Ассортимент и особенности в приготовлении и подаче горячих блюд из овощей, грибов, сыра для 

обслуживания по типу шведского стола. 

13. Актуальный ассортимент и особенности в приготовлении и подготовке к реализации горячих блюд из 

овощей, грибов, сыра, для выездного обслуживания (кейтеринг). 

14. Актуальный ассортимент и особенности приготовления и подачи блюд и кулинарных изделий из рыбы 

по типу шведского стола. 

15. Актуальный ассортимент и особенности приготовления и подготовки к реализации блюд и кулинарных 

изделий из рыбы для выездных обслуживаний (кейтеринг). 

16. Актуальный ассортимент, приготовление и способы реализации сложных горячих блюд из рыбы.  

17. Актуальный ассортимент, приготовление и способы реализации стейков из мяса и рыбы. 

18. Актуальный ассортимент и приготовление горячих соусов сложного ассортимента к блюдам из мяса и 

домашней птицы. 

19. Ассортимент, приготовление и способы подачи дип-соусов для фондю. 

20. Ассортимент, приготовление и способы реализации горячих блюд сложного ассортимента 

вегетарианской кухни. 

21. Ассортимент, приготовление и способы оформления и подачи горячих супов региональной кухни. 

22. Ассортимент, приготовление и способы оформления и подачи горячих блюд из овощей, сыра, рыбы, 

мяса, птицы  региональной кухни 

23. Ассортимент, приготовление и способы оформления и подачи горячих блюд сложного ассортимента из 

нерыбных водных продуктов моря. 

24. Ассортимент, приготовление и способы оформления и подачи запеченных горячих блюд сложного 

- 
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ассортимента. 

25. Ассортимент, приготовление и способы оформления и подачи горячих блюд из рыбы в «соляной 

корочке», в пергаменте, на «овощной подушке». 

26. Ассортимент, приготовление и способы оформления и подачи горячих фаршированных блюд сложного 

ассортимента. 

27. Дизайн и оформление горячих блюд сложного ассортимента. 

28. Ассортимент, приготовление и способы оформления и подачи горячих блюд для Рождественского стола 

29. Особенности приготовления, оформления и отпуска горячих блюд для детского питания. 

30. Ассортимент, приготовление и способы оформления и подачи горячих блюд сложного ассортимента с 

доготовкой в присутствии гостя. 

31. Ассортимент, приготовление и способы оформления и подачи горячих блюд из мяса с траншированием 

в присутствии гостя. 

32. Технология приготовления, способы подачи горячих блюд из рыбы с использованием технологий 

направления «Молекулярная кухня». 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 12 

Учебная практика 

ПО.1 Разработки ассортимента горячей кулинарной продукции с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

ПО.2 Разработки, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы 

обслуживания. 

ПО.3 Организации и проведения подготовки рабочих мест, подготовки к работе и безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПО.4 Подбора в соответствии с технологическими требованиями, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовлении 

различными методами, творческом оформлении, эстетичной подаче горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том 

числе авторских, брендовых, региональных. 

ПО.5 Упаковки, хранения готовой продукции с учетом требований к безопасности. 

ПО.6.Контроля качества и безопасности готовой кулинарной продукции. 

ПО.7 Контроля хранения и расхода продуктов. 

У.1 Разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать рецептуры горячей кулинарной продукции в соответствии с 

изменением спроса, с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

У.2 Обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности. 

У. 3. Оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям. 

У.4 Организовывать и проводить подготовку рабочих мест, технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и регламентами. 

У. 5 Применять, комбинировать различные способы приготовления, творческого оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных. 

У.6 Организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

У.7 Соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных ингредиентов, применения ароматических 

веществ. 

З.1 Требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в организации питания. 

З.2 Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 
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весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними. 

З.3 Ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных. 

З.4 Рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных. 

З.5 Актуальные направления в приготовлении горячей кулинарной продукции; 

З.6 Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при приготовлении горячей кулинарной продукции. 

З.7 Правила составления меню, разработки рецептур, составления заявок на склад. 

З.8 Виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила подачи горячих блюд, кулинарных изделий и закусок. 

Виды работ:   

1. Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в соответствии с требованиями санитарных 

правил. 

2. Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента. 

3. Проверка соответствия количества и качества поступивших продуктов накладной.  

4. Выбор, подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов  (вручную и механическим способом) с учетом их 

сочетаемости с основным продуктом.  

5. Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью. Изменение  

закладки продуктов в соответствии с изменением выхода горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

6. Выбор, применение, комбинирование методов приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с 

учетом типа питания, вида и кулинарных свойств используемых продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, 

последовательности приготовления, особенностей заказа. 

7. Приготовление, оформление горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе региональных, с учетом  

рационального расхода продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов приготовления, стандартов чистоты, обеспечения 

безопасности готовой продукции. 

8. Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, посуды  в соответствии с правилами техники безопасности пожаробезопасности, охраны труда. 

9. Оценка качества горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента  перед отпуском, упаковкой на вынос. 

10. Хранение с учетом  температуры подачи горячих  блюд, кулинарных изделий, закусок на раздаче. 

11. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление горячих  блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции. 

12. Охлаждение и замораживание готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, полуфабрикатов с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов. 

13. Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных блюд, кулинарных изделий, закусок с учетом требований по 

безопасности, соблюдения режимов хранения.  

14. Выбор контейнеров, упаковочных материалов, порционирование (комплектование), эстетичная упаковка готовых горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок на вынос и для транспортирования. 

15. Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции с учетом потребностей различных категорий  потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

16. Разработка, адаптация рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы 

обслуживания.  
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17. Расчет стоимости горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

18. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, эффективное 

использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на вынос 

(при прохождении учебной практики в условиях организации питания). 

19. Выбор, рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в соответствии с 

инструкциями и регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда), стандартами чистоты. 

20. Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты: мытье 

вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной посуды и производственного инвентаря в 

соответствии со стандартами чистоты. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

ПО.1 Разработки ассортимента горячей кулинарной продукции с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

ПО.2 Разработки, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы 

обслуживания. 

ПО.3 Организации и проведения подготовки рабочих мест, подготовки к работе и безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПО.4 Подбора в соответствии с технологическими требованиями, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовлении 

различными методами, творческом оформлении, эстетичной подаче горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том 

числе авторских, брендовых, региональных. 

ПО.5 Упаковки, хранения готовой продукции с учетом требований к безопасности. 

ПО.6.Контроля качества и безопасности готовой кулинарной продукции. 

ПО.7 Контроля хранения и расхода продуктов. 

У.1 Разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать рецептуры горячей кулинарной продукции в соответствии с 

изменением спроса, с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

У.2 Обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности. 

У. 3. Оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям. 

У.4 Организовывать и проводить подготовку рабочих мест, технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и регламентами. 

У. 5 Применять, комбинировать различные способы приготовления, творческого оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных. 

У.6 Организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

У.7 Соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и дополнительных ингредиентов, применения ароматических 

веществ. 

З.1 Требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в организации питания. 

З.2 Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними. 

З.3 Ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных. 

З.4 Рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных. 

З.5 Актуальные направления в приготовлении горячей кулинарной продукции; 
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З.6 Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при приготовлении горячей кулинарной продукции. 

З.7 Правила составления меню, разработки рецептур, составления заявок на склад. 

З.8 Виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила подачи горячих блюд, кулинарных изделий и закусок. 

Виды работ: 

1. Организация рабочих мест, своевременная текущая  уборка в соответствии с полученными заданиями, регламентами стандартами 

организации питания – базы практики. 

2. Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов в 

соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда). 

3. Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием (заказом). Прием по 

количеству и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, материалов в процессе выполнения 

задания (заказа) в соответствии с инструкциями, регламентами организации питания – базы практики, стандартами чистоты, с учетом 

обеспечения безопасности продукции, оказываемой услуги. 

4. Выполнение задания (заказа) по приготовлению горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента в соответствии 

заданием (заказом)  производственной программой кухни ресторана. 

5. Подготовка к реализации (презентации) готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок (порционирования (комплектования), 

сервировки и творческого оформления супов, горячих блюд, кулинарных изделий и закусок для подачи) с учетом соблюдения выхода 

порций, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции. Упаковка готовых 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок на вынос и для транспортирования. 

6. Организация хранения готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок на раздаче с учетом соблюдения требований по 

безопасности продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска. 

7. Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению (охлаждение и замораживание готовой 

продукции с учетом обеспечения ее безопасности), организация хранения. 

8. Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой услуги питания (степень доведения до готовности, до 

вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, точности порционирования, 

условий хранения на раздаче и т.д.). 

9. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе горячих блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с заказом, 

эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с 

раздачи, на вынос 

Всего 500 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ                

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства; 

Технологии кулинарного и кондитерского производства; лаборатории - Учебная 

кухня ресторана (с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков). 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Технического 

оснащения кулинарного и кондитерского производства: 

- доска учебная; 

- рабочее место преподавателя; 

- столы, стулья для студентов на 25-30 обучающихся; 

- шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического 

материала и др. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер, средства аудиовизуализации, мультимедийный проектор; 

наглядные пособия (натуральные образцы продуктов, муляжи, плакаты, DVD 

фильмы, мультимедийные пособия). 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Технологии 

кулинарного и кондитерского производства: 

- доска учебная; 

- рабочее место преподавателя; 

- столы, стулья для студентов на 25-30 обучающихся; 

- шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического 

материала и др. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер, средства аудиовизуализации, мультимедийный проектор; 

наглядные пособия (натуральные образцы продуктов, муляжи, плакаты, DVD 

фильмы, мультимедийные пособия). 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории Учебная кухня 

ресторана:  

1. Рабочее место преподавателя. 

2. Место для презентации готовой кулинарной продукции (обеденный стол, 

стулья, шкаф для столовой посуды). 

3. Технические средства обучения (компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийные и интерактивные обучающие материалы). 

4. Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

- весы настольные электронные;  
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- пароконвектомат;   

- конвекционная печь или жарочный шкаф; 

- микроволновая печь; 

- расстоечный шкаф; 

- плита электрическая;   

- фритюрница;   

- электрогриль (жарочная поверхность); 

- шкаф холодильный;   

- шкаф морозильный; 

- шкаф шоковой заморозки; 

- льдогенератор;   

- тестораскаточная машина; 

- планетарный миксер; 

- блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания); 

- мясорубка; 

- овощерезка или процессор кухонный; 

- слайсер;   

- куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов) или процессор 

кухонный; 

- миксер для коктейлей; 

- соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); 

- машина для вакуумной упаковки;   

- кофемашина с капучинатором; 

- ховоли (оборудование для варки кофе на песке); 

- кофемолка; 

- газовая горелка (для карамелизации); 

- набор инструментов для карвинга; 

- овоскоп; 

- нитраттестер; 

- машина посудомоечная; 

 - стол производственный с моечной ванной; 

 - стеллаж передвижной; 

 - моечная ванна двухсекционная. 

 

Базы практики оснащены оборудованием, инструментами, расходными 

материалами, обеспечивающими выполнение всех видов работ, определенных 

содержанием рабочей программы профессионального модуля 02. Организация и 

ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания, в 

том числе оборудованием и инструментами, используемыми при проведении  

чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по компетенции  «Поварское дело/34 Cooking»,  

«Кондитерское дело/32 Confectioner/Pastry Cook»  (или их аналогов). 
 



37 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативные документы: 

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

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

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

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг 

общественного питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: 

[Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276]. 

3. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- 

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

4. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к 

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

5. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

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

6. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия – 

Введ. 2016–01–01.-М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

7. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 

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

8. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 

2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

9. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические 

документы на продукцию общественного питания. Общие требования к 

оформлению, построению и содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 16 с. 

10. ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод расчета 

отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции 

общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 

10 с. 

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

условиям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление 

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

12. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

эпидемиологических (профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 

г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: 

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

13. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление 

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

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758
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14. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 

2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»].  

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

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

России 29.09.2015 № 39023). 

16. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию 

диетического питания для предприятий общественного питания/ под общ.ред. 

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

17. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания:  Сборник технических нормативов. Ч. 1 / под ред. Ф.Л. 

Марчука - М.: Хлебпродинформ, 1996.  – 615 с. 

18. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания: Сборник технических нормативов. Ч. 2 / Под общ.ред. 

Н.А. Лупея.- М.: Хлебпродинформ, 1997.- 560 с.  

19. Сборник технологических нормативов по производству мучных 

кондитерских и булочных изделий. Сборник рецептур. / Минторг России – М.: 

Легкая промышленность и бытовое обслуживание, 1999. 

20. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для 

предприятий общественного питания М. «Экономика», 1986г. 

21. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию 

для обучающихся во всех образовательных учреждениях/ под общ.ред. М.П. 

Могильного, В.А. Тутельяна. - М.: ДеЛипринт, 2015.- 544с. 

 

Основные источники: 

1. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для НПО/ Н.А Анфимова, Л.Л.  

Татарская. – М.: Издательский центр «Академия», 2014 – 328 с. 

2. Ботов М.И., Тепловое и механическое оборудование предприятий 

торговли и общественного питания: учебник для нач. проф. образования/М.И. 

Ботов, В.Д.  Елхина, О.М.  Голованов. – 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2013. – 464 

с. 

3. Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: 

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

4. Васильева, И. В. Технология продукции общественного питания. Учебник 

и практикум для СПО/И.В. Васильева, Е.Н. Мясникова, А.С. Безряднова. - М.: 

Юрайт, 2016. - 416 c. 

5. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: 

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

6. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. 

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

7. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного 

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

373 с. 
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8. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1/Федерация 

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

9. Производственное обучение по профессии «Повар». В 4 ч. Ч.2. Супы, 

соусы, блюда из овощей, круп, макаронных изделий и бобовых: учеб. Пособие 

для нач. проф. образования/ [В.П. Андросов, Т.В. Пыжова, Л.И. Федорченко и 

др.]. – М.: Образовательно-издательский центр «Академия»; ОАО «Московские 

учебники», 2012 – 160 с. 

10. Производственное обучение по профессии «Повар». В 4 ч. Ч.4. Блюда из 

яиц и творога, сладкие блюда и горячие напитки, блюда лечебного питания, 

изделия из дрожжевого теста: учеб. Пособие для нач. проф. образования/ [В.П. 

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

издательский центр «Академия»; ОАО «Московские учебники», 2013 – 128 с. 

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

общественного питания: учебник для нач. проф. образования/ В.В. Усов. – 3-е 

издание, стер.  - М.: Академия, 2014.- 416с. 

 

Дополнительные источники: 

12. Артёмова Е.Н. Основы технологии продукции общественного питания: 

учеб.пособие для высш. учеб. заведений / Е.Н. Артёмова. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: КНОРУС, 2008.- 336с. 

13. Богушева, В.Ч. Технология приготовления пищи.- Ростов н/Д: Феникс, 

2016. – 384 с. 

14. Долгополова С.В. Новые кулинарные технологии/С.В. Долгополова – 

М.: ЗАО «Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2005.- 272 с.  

15. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона 

Юрьевна]. – М.: ООО «Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: 

ил. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Охрана труда в России. 

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

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

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

3. ВСЕ ЖУРНАЛЫ. 

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

4. Кулинарные рецепты с фотографиями. Статьи и публикайии о кулинарии, 

еде и продуктах питания. Журнал «Гастрономъ».  

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

5. Кулинарные рецепты, поэтапное приготовление блюд, 

иллюстрированные цветными фотографиями. Рецепты. 

step-by-step.http://www.eda-server.ru/culinary-school/ 

 

 

 

 

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html
http://www.eda-server.ru/gastronom/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом 

и расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) - русский. 

Устанавливаются следующие формы учебных занятий: лекция, практическое 

занятие, лабораторная работа, самостоятельная работа, контрольная работа, 

дифференцированный зачет. Для всех видов аудиторных занятий академический 

час устанавливается продолжительностью 45 минут.  

Количество часов, отведенных на оказание  консультативной помощи при 

освоении профессионального модуля,  определяется образовательной 

организацией самостоятельно (с учетом 100 часов консультаций, 

предусмотренных на учебную группу на каждый учебный год). 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную и производственную практику (по профилю специальности).  

Учебная практика проводится в учебной кухне ресторана и/или в 

организациях общественного питания; производственная практика (по профилю 

специальности) - в организациях общественного питания на основе договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и организациями. 

Учебная и производственная  практика (по профилю специальности) 

завершается дифференцированным зачетом при наличии положительной 

характеристики организации на каждого обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения учебной и производственной (по профилю 

специальности) практики выставляются в ведомости и учитываются при 

прохождении государственной итоговой аттестации выпускников. 

Изучение программы профессионального модуля завершается 

квалификационным экзаменом. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация междисциплинарных курсов МДК.02.01. Организация 

процессов приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента и МДК.02.02. Процессы приготовления, 

подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента обеспечивается педагогическими работниками образовательной 

организации, а также руководителями и работниками организаций, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 33 

Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное 

питание и пр.)  и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 
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образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, 

техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание и пр.), не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных 

модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое 

обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание и пр.), в общем числе педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 

25%. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                                                    

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоение 

профессиональной 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. 

Организовывать 

подготовку рабочих 

мест, оборудования, 

сырья, материалов 

для приготовления 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами. 

Знает:  

З 1. Требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной санитарии в 

организации питания; 

Входной: 

тестирование 

 

Текущий: 

тестирование; оценка 

практических, 

лабораторных и 

самостоятельных 

работ 

 

Рубежный: 

дифференцированный 

зачет, экзамен 

 

Итоговый: 

квалификационный 

экзамен. 

 

З 2. Виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила 

ухода за ними; 

З 7. Правила составления меню, разработки 

рецептур, составления заявок на склад; 

Умеет: 

У 2. Обеспечивать наличие, контролировать 

хранение и рациональное использование сырья, 

продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

У 4. Организовывать и проводить подготовку 

рабочих мест, технологического оборудования, 
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производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

ПК 2.2. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации супов 

сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, видов 

и форм 

обслуживания. 

Знает:  

З 2. Виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила 

ухода за ними; 

Входной: 

тестирование 

 

Текущий: 

тестирование; оценка 

практических, 

лабораторных и 

самостоятельных 

работ 

 

Рубежный: 

дифференцированный 

зачет, экзамен 

 

Итоговый: 

квалификационный 

экзамен. 

 

З 3. Ассортимент, требования к качеству, условия и 

сроки хранения супов, соусов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

З 4. Рецептуры, современные методы 

приготовления, варианты оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента, в том числе авторских, 

брендовых, региональных; 

З 5. Актуальные направления в приготовлении 

горячей кулинарной продукции; 

З 6. Способы сокращения потерь и сохранения 

пищевой ценности продуктов при приготовлении 

горячей кулинарной продукции; 

З 7. Правила составления меню, разработки 

рецептур, составления заявок на склад; 

З 8. Виды и формы обслуживания, правила 

сервировки стола и правила подачи горячих блюд, 

кулинарных изделий и закусок. 

Умеет: 

У 1. Разрабатывать, изменять ассортимент, 

разрабатывать и адаптировать рецептуры горячей 

кулинарной продукции в соответствии с 

изменением спроса, с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания; 

У 2. Обеспечивать наличие, контролировать 

хранение и рациональное использование сырья, 

продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

У 3. Оценивать их качество и соответствие 

технологическим требованиям; 

У 4. Организовывать и проводить подготовку 

рабочих мест, технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

У 5. Применять, комбинировать различные 
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способы приготовления, творческого оформления 

и подачи супов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента, в том 

числе авторских, брендовых, региональных; 

У 7. Соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, применения 

ароматических веществ. 

ПК 2.3. 

Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное 

хранение горячих 

соусов сложного 

ассортимента.  

Знает:  

З 3. Ассортимент, требования к качеству, условия и 

сроки хранения супов, соусов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

Входной: 

тестирование 

 

Текущий: 

тестирование; оценка 

практических, 

лабораторных и 

самостоятельных 

работ 

 

Рубежный: 

дифференцированный 

зачет, экзамен 

 

Итоговый: 

квалификационный 

экзамен. 

 

З 4. Рецептуры, современные методы 

приготовления, варианты оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента, в том числе авторских, 

брендовых, региональных; 

З 5. Актуальные направления в приготовлении 

горячей кулинарной продукции; 

З 6. Способы сокращения потерь и сохранения 

пищевой ценности продуктов при приготовлении 

горячей кулинарной продукции; 

Умеет: 

У 1. Разрабатывать, изменять ассортимент, 

разрабатывать и адаптировать рецептуры горячей 

кулинарной продукции в соответствии с 

изменением спроса, с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания; 

У 2. Обеспечивать наличие, контролировать 

хранение и рациональное использование сырья, 

продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

У 3. Оценивать их качество и соответствие 

технологическим требованиям; 

У 4. Организовывать и проводить подготовку 

рабочих мест, технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

У 6. Организовывать их упаковку на вынос, 

хранение с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

У 7. Соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, применения 
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ароматических веществ. 

ПК 2.4. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации горячих 

блюд и гарниров из 

овощей, круп, 

бобовых, 

макаронных 

изделий, сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, видов 

и форм 

обслуживания. 

Знает:  

З 2. Виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила 

ухода за ними; 

Входной: 

тестирование 

 

Текущий: 

тестирование; оценка 

практических, 

лабораторных и 

самостоятельных 

работ 

 

Рубежный: 

дифференцированный 

зачет, экзамен 

 

Итоговый: 

квалификационный 

экзамен. 

 

З 3. Ассортимент, требования к качеству, условия и 

сроки хранения супов, соусов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

З 4. Рецептуры, современные методы 

приготовления, варианты оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента, в том числе авторских, 

брендовых, региональных; 

З 5. Актуальные направления в приготовлении 

горячей кулинарной продукции; 

З 6. Способы сокращения потерь и сохранения 

пищевой ценности продуктов при приготовлении 

горячей кулинарной продукции; 

З 7. Правила составления меню, разработки 

рецептур, составления заявок на склад; 

З 8. Виды и формы обслуживания, правила 

сервировки стола и правила подачи горячих блюд, 

кулинарных изделий и закусок. 

Умеет: 

У 1. Разрабатывать, изменять ассортимент, 

разрабатывать и адаптировать рецептуры горячей 

кулинарной продукции в соответствии с 

изменением спроса, с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания; 

У 2. Обеспечивать наличие, контролировать 

хранение и рациональное использование сырья, 

продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

У 3. Оценивать их качество и соответствие 

технологическим требованиям; 

У 4. Организовывать и проводить подготовку 

рабочих мест, технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

У 5. Применять, комбинировать различные 

способы приготовления, творческого оформления 

и подачи супов, горячих блюд, кулинарных 
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изделий, закусок сложного ассортимента, в том 

числе авторских, брендовых, региональных; 

У 6. Организовывать их упаковку на вынос, 

хранение с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

У 7. Соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, применения 

ароматических веществ. 

ПК 2.5. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации горячих 

блюд из яиц, 

творога, сыра, муки 

сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, видов 

и форм 

обслуживания. 

Знает:  

З 2. Виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила 

ухода за ними; 

Входной: 

тестирование 

 

Текущий: 

тестирование; оценка 

практических, 

лабораторных и 

самостоятельных 

работ 

 

Рубежный: 

дифференцированный 

зачет, экзамен 

 

Итоговый: 

квалификационный 

экзамен. 

 

З 3. Ассортимент, требования к качеству, условия и 

сроки хранения супов, соусов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

З 4. Рецептуры, современные методы 

приготовления, варианты оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента, в том числе авторских, 

брендовых, региональных; 

З 5. Актуальные направления в приготовлении 

горячей кулинарной продукции; 

З 6. Способы сокращения потерь и сохранения 

пищевой ценности продуктов при приготовлении 

горячей кулинарной продукции; 

З 7. Правила составления меню, разработки 

рецептур, составления заявок на склад; 

З 8. Виды и формы обслуживания, правила 

сервировки стола и правила подачи горячих блюд, 

кулинарных изделий и закусок. 

Умеет: 

У 1. Разрабатывать, изменять ассортимент, 

разрабатывать и адаптировать рецептуры горячей 

кулинарной продукции в соответствии с 

изменением спроса, с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания; 

У 2. Обеспечивать наличие, контролировать 

хранение и рациональное использование сырья, 

продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

У 3. Оценивать их качество и соответствие 

технологическим требованиям; 
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У 4. Организовывать и проводить подготовку 

рабочих мест, технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

У 5. Применять, комбинировать различные 

способы приготовления, творческого оформления 

и подачи супов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента, в том 

числе авторских, брендовых, региональных; 

У 6. Организовывать их упаковку на вынос, 

хранение с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

У 7. Соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, применения 

ароматических веществ. 

ПК 2.6. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации горячих 

блюд из рыбы, 

нерыбного водного 

сырья сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, видов 

и форм 

обслуживания. 

Знает:  

З 2. Виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила 

ухода за ними; 

Входной: 

тестирование 

 

Текущий: 

тестирование; оценка 

практических, 

лабораторных и 

самостоятельных 

работ 

 

Рубежный: 

дифференцированный 

зачет, экзамен 

 

Итоговый: 

квалификационный 

экзамен. 

 

З 3. Ассортимент, требования к качеству, условия и 

сроки хранения супов, соусов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

З 4. Рецептуры, современные методы 

приготовления, варианты оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента, в том числе авторских, 

брендовых, региональных; 

З 5. Актуальные направления в приготовлении 

горячей кулинарной продукции; 

З 6. Способы сокращения потерь и сохранения 

пищевой ценности продуктов при приготовлении 

горячей кулинарной продукции; 

З 7. Правила составления меню, разработки 

рецептур, составления заявок на склад; 

З 8. Виды и формы обслуживания, правила 

сервировки стола и правила подачи горячих блюд, 

кулинарных изделий и закусок. 

Умеет: 

У 1. Разрабатывать, изменять ассортимент, 

разрабатывать и адаптировать рецептуры горячей 

кулинарной продукции в соответствии с 

изменением спроса, с учетом потребностей 
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различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания; 

У 2. Обеспечивать наличие, контролировать 

хранение и рациональное использование сырья, 

продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

У 3. Оценивать их качество и соответствие 

технологическим требованиям; 

У 4. Организовывать и проводить подготовку 

рабочих мест, технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

У 5. Применять, комбинировать различные 

способы приготовления, творческого оформления 

и подачи супов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента, в том 

числе авторских, брендовых, региональных; 

У 6. Организовывать их упаковку на вынос, 

хранение с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

У 7. Соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, применения 

ароматических веществ. 

ПК 2.7. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации горячих 

блюд из мяса, 

домашней птицы, 

дичи и кролика 

сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, видов 

и форм 

обслуживания. 

Знает:  

З 2. Виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила 

ухода за ними; 

Входной: 

тестирование 

 

Текущий: 

тестирование; оценка 

практических, 

лабораторных и 

самостоятельных 

работ 

 

Рубежный: 

дифференцированный 

зачет, экзамен 

 

Итоговый: 

квалификационный 

экзамен. 

 

З 3. Ассортимент, требования к качеству, условия и 

сроки хранения супов, соусов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

З 4. Рецептуры, современные методы 

приготовления, варианты оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента, в том числе авторских, 

брендовых, региональных; 

З 5. Актуальные направления в приготовлении 

горячей кулинарной продукции; 

З 6. Способы сокращения потерь и сохранения 

пищевой ценности продуктов при приготовлении 

горячей кулинарной продукции; 

З 7. Правила составления меню, разработки 

рецептур, составления заявок на склад; 
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З 8. Виды и формы обслуживания, правила 

сервировки стола и правила подачи горячих блюд, 

кулинарных изделий и закусок. 

Умеет: 

У 1. Разрабатывать, изменять ассортимент, 

разрабатывать и адаптировать рецептуры горячей 

кулинарной продукции в соответствии с 

изменением спроса, с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания; 

У 2. Обеспечивать наличие, контролировать 

хранение и рациональное использование сырья, 

продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

У 3. Оценивать их качество и соответствие 

технологическим требованиям; 

У 4. Организовывать и проводить подготовку 

рабочих мест, технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

У 5. Применять, комбинировать различные 

способы приготовления, творческого оформления 

и подачи супов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента, в том 

числе авторских, брендовых, региональных; 

У 6. Организовывать их упаковку на вынос, 

хранение с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

У 7. Соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, применения 

ароматических веществ. 

ПК 2.8. 

Осуществлять 

разработку, 

адаптацию рецептур 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок, в 

том числе 

авторских, 

брендовых, 

региональных с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, видов 

Знает:  

З 3. Ассортимент, требования к качеству, условия и 

сроки хранения супов, соусов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

Входной: 

тестирование 

 

Текущий: 

тестирование; оценка 

практических, 

лабораторных и 

самостоятельных 

работ 

 

Рубежный: 

дифференцированный 

зачет, экзамен 

 

Итоговый: 

квалификационный 

З 4. Рецептуры, современные методы 

приготовления, варианты оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента, в том числе авторских, 

брендовых, региональных; 

З 5. Актуальные направления в приготовлении 

горячей кулинарной продукции; 

З 6. Способы сокращения потерь и сохранения 

пищевой ценности продуктов при приготовлении 
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и форм 

обслуживания. 

горячей кулинарной продукции; экзамен. 

 
З 7. Правила составления меню, разработки 

рецептур, составления заявок на склад; 

З 8. Виды и формы обслуживания, правила 

сервировки стола и правила подачи горячих блюд, 

кулинарных изделий и закусок. 

Умеет: 

У 1. Разрабатывать, изменять ассортимент, 

разрабатывать и адаптировать рецептуры горячей 

кулинарной продукции в соответствии с 

изменением спроса, с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания; 

У 2. Обеспечивать наличие, контролировать 

хранение и рациональное использование сырья, 

продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

У 3. Оценивать их качество и соответствие 

технологическим требованиям; 

У 4. Организовывать и проводить подготовку 

рабочих мест, технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

У 5. Применять, комбинировать различные 

способы приготовления, творческого оформления 

и подачи супов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента, в том 

числе авторских, брендовых, региональных; 

У 6. Организовывать их упаковку на вынос, 

хранение с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

У 7. Соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, применения 

ароматических веществ. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

- распознает сложные проблемные 

ситуации в различных контекстах;  

- проводит анализ сложных 

Текущий:  

оценка лабораторных и 

самостоятельных работ, 
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деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

- определяет этапы решения задачи. 

практических заданий, заданий 

по учебной и 

производственной практике 

(по профилю специальности). 

 

Итоговый: 

квалификационный экзамен. 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- планирует информационный 

поиск из широкого набора 

источников, необходимый для 

выполнения профессиональных 

задач; 

- проводит анализ полученной 

информации, выделяет в ней 

главные аспекты; 

- интерпретирует полученную 

информацию в контексте 

профессиональной деятельности. 

Текущий:  

оценка лабораторных и 

самостоятельных работ, 

практических заданий, заданий 

по учебной и 

производственной практике 

(по профилю специальности). 

 

Итоговый: 

квалификационный экзамен. 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 

- использует актуальную 

нормативно-правовую 

документацию по 

специальности/профессии;  

- определяет траекторию 

профессионального  развития и 

самообразования. 

 

Текущий:  

оценка лабораторных и 

самостоятельных работ, 

практических заданий, заданий 

по учебной и 

производственной практике 

(по профилю специальности). 

 

Итоговый: 

квалификационный экзамен. 

ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с  

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- участвует в  деловом общении для 

эффективного решения деловых 

задач; 

- планирует профессиональную 

деятельность. 

 

 

Текущий:  

оценка лабораторных и 

самостоятельных работ, 

практических заданий, заданий 

по учебной и 

производственной практике 

(по профилю специальности). 

Итоговый: 

квалификационный экзамен. 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

- излагает грамотно устно и 

письменно свои мысли по 

профессиональной тематике на 

государственном языке; 

- проявляет толерантность в 

рабочем коллективе. 

Текущий:  

оценка лабораторных и 

самостоятельных работ, 

практических заданий, заданий 

по учебной и 

производственной практике 

(по профилю специальности). 

 

Итоговый: 

квалификационный экзамен. 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

- понимает значимость своей 

профессии; 

- демонстрирует поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

Текущий:  

оценка лабораторных и 

самостоятельных работ, 

практических заданий, заданий 

по учебной и 
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осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

производственной практике 

(по профилю специальности). 

 

Итоговый: 

квалификационный экзамен. 

ОК 7. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

- соблюдает правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

- обеспечивает ресурсосбережение 

на рабочем месте. 

Текущий:  

оценка лабораторных и 

самостоятельных работ, 

практических заданий, заданий 

по учебной и 

производственной практике 

(по профилю специальности). 

 

Итоговый: 

квалификационный экзамен. 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- применяет средства 

информатизации и 

информационных технологий для 

реализации профессиональной 

деятельности. 

Текущий:  

оценка лабораторных и 

самостоятельных работ, 

практических заданий, заданий 

по учебной и 

производственной практике 

(по профилю специальности). 

 

Итоговый: 

квалификационный экзамен. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

- применяет в профессиональной 

деятельности инструкции на 

государственном и иностранном 

языке; 

- ведет общение на 

профессиональные темы. 

Текущий:  

оценка лабораторных и 

самостоятельных работ, 

практических заданий, заданий 

по учебной и 

производственной практике 

(по профилю специальности). 

 

Итоговый: 

квалификационный экзамен. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

- определяет инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности. 

Текущий:  

оценка лабораторных и 

самостоятельных работ, 

практических заданий, заданий 

по учебной и 

производственной практике 

(по профилю специальности). 

 

Итоговый: 

квалификационный экзамен. 
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