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Аннотация  

Рабочей программы учебной дисциплины  

ОП. 01. Основы  микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве  

  1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по профессиям НПО, входящих в состав укрупненной группы 

профессий : 260.000 «Технология продовольственных продуктов и 

потребительских товаров», по направленной подготовке 260.800 « 

Технология продукции и организации общественного питания» :   

260.807.01. Повар, кондитер,   

260.105.02. Кондитер сахаристых изделий,   

260.103.01. Пекарь  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих : 166.75. - Повар, 129.01. – Кондитер, 164.72. – 

Пекарь и т.д.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:   

- соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при 

приготовлении пищи;  

- производить санитарную обработку оборудования и инвентаря;  

- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств;  



 

3  

- выполнять простейшие микробиологические исследования и 

давать оценку полученных результатов;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- основные группы микроорганизмов;  

- основные пищевые инфекции и пищевые отравления;  

- возможные источники микробиологического загрязнения в 

пищевом производстве;  

- санитарно-технологические требования к помещениям, 

оборудованию, инвентарю, одежде;  

- правила личной гигиены работников пищевых производств; - 

классификацию моющих средств, правила их применения, условия и 

сроки их хранения;  

- правила проведения дезинфекций, дезинсекций, дератизации  

  4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа, в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часов,  

          Самостоятельная работа обучающегося 16 часов.  

  

  Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объём часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  48  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

32  
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В том числе:    

   Лабораторные работы  6  

   Практические занятия  6  

   Контрольные работы  4  

   Курсовая работа (проект)  -  

Самостоятельная работа обучающегося  

(всего)  

16  

   В том числе:   

- Заполнение таблиц  

- Составление кроссворда  

- Составление схемы  

- Составление коллажа  
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   Самостоятельная работа над курсовой 

работой (проектом)  

-  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

   

      

  

      

  

   

Аннотация  

Рабочей программы учебной дисциплины  

ОП. 02. Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров  
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1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по профессиям НПО, входящих в состав укрупненной группы 

профессий : 260.000 «Технология продовольственных продуктов и 

потребительских товаров», по направленной подготовке 260.800 « 

Технология продукции и организации общественного питания» :   

260.807.01. Повар, кондитер,   

260.105.02. Кондитер сахаристых изделий,   

260.103.01. Пекарь  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих : 166.75. - Повар, 129.01. – Кондитер, 164.72. – 

Пекарь и т.д.  

2. Место учебной дисциплины в структуре 

основной профессиональной образовательной 

программы  дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл.   3. Цели и задачи 

учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и 

продуктов;  

-рассчитывать энергетическую ценность блюд; составлять 

рацион питания   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

-роль пищи для организма человека;  
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-основные процессы обмена веществ в организме;  

-суточный расход энергии;  

-состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую 

ценность различных продуктов питания,  

-роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов 

и воды в структуре питания;  

-физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения;  

-усвояемость пищи, влияющие на нее факторы;  

-понятие рациона питания;  

-суточную норму потребности человека в питательных веществах;  

-нормы и принципы рационального сбалансированного питания;  

-методику составления рационов питания;  

-ассортимент и характеристики основных групп продовольственных 

товаров;  

-общие требования к качеству сырья и продуктов;  

-условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации 

различных видов продовольственных товаров  

  4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 90 часов,           

Самостоятельная работа обучающегося 45 часов.  

 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объём часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  135  
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90  

В том числе:    

   Лабораторные работы  22  

   Практические работы  22  

   Контрольные работы  14  

   Курсовая работа (проект)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  45  

   В том числе:  

-Заполнение таблиц  

- Составление кроссвордов  

- Дискуссия  

- Составление меню  

- Решение задач  

- Рисунки  

- Составление схемы  

- Составление коллажа  

- Изготовление пазл  

- Подготовка сообщения  

- Отгадывание кроссвордов  

  

   Самостоятельная работа над курсовой работой  

(проектом)  

-  

Итоговая аттестация в форме   экзамена   
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Аннотация  

Рабочей программы учебной дисциплины  

ОП. 03.  Техническое оснащение и организация рабочего места  

  1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по профессиям НПО, входящих в состав укрупненной группы профессий 

: 260.000 «Технология продовольственных продуктов и потребительских 

товаров», по направленной подготовке 260.800 « Технология продукции и 

организации общественного питания» :   

260.807.01. Повар, кондитер,   

260.105.02. Кондитер сахаристых изделий,   

260.103.01. Пекарь  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих : 166.75. - Повар, 129.01. – Кондитер, 164.72. – 

Пекарь и т.д.  

2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре 

 основной  

профессиональной образовательной программы  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- организовывать рабочее место в соответствии с видами 

изготовляемых блюд  

- подбирать необходимое технологическое оборудование и 

производственный инвентарь  

- обслуживать основное технологическое оборудование и 

производственный инвентарь кулинарного и кондитерского  

производства  

- производить мелкий ремонт основного технологического 

оборудования кулинарного и кондитерского производства  

- проводить отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с 

Правилами оказания услуг общественного питания  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- характеристики основных типов организации общественного 

питания   

- принципы организации кулинарного и кондитерского 

производства  

- учет сырья и готовых изделий на производстве  

- устройство и назначение основных видов технологического 

оборудования кулинарного и кондитерского производства: 

механического, теплового и холодильного оборудования  

- правила их безопасного использования  

- виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной продукции  

4. Рекомендованное количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины:  
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Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 132 часа, в том числе:   

  Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся -88 

часов;  

  Самостоятельной работы обучающихся -44 часа.  

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  132  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88  

В том числе:    

Лабораторные работы  12  

Практические занятия  32  

Контрольные работы  8  

Курсовая работа (проект)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  44  

Сообщение   

Разгадывание кроссворда  

Заполнение схем  

Составление графика  

Рисунки  

Заполнение таблиц  

  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  -  

Итоговая аттестация в форме  Экзамена  
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Аннотация  

Рабочей программы учебной дисциплины  

 ОП. 04. Экономические и правовые основы производственной 

деятельности  

 1 Область применения программы          

  Программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  

по профессиям НПО 260807.01 Повар, кондитер          

  Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании.  

  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл.  
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3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины:              

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:             

-ориентироваться в общих вопросах экономики производства пищевой  

продукции;                                                                                  

-применять    экономические    и    правовые    знания    в конкретных 

производственных ситуациях;                                                           

-защищать свои трудовые права в рамках действующего  

законодательства;                        знать:  

                                         

-принципы рыночной экономики;                  

-организационно-правовые формы организаций;            

-основные    положения    законодательства,    регулирующего трудовые 

отношения;                                                                        -

механизмы формирования заработной платы;                             -

формы оплаты труда.  

4.   Рекомендуемое   количество   часов   на   освоение программы 

дисциплины:                                                                максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 24 часа, в том числе:    - обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов;     - 

самостоятельной работы обучающегося  8 часов.  

   

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов   

Максимальная учебная нагрузка (всего)  24  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16  

в том числе:    

лабораторные работы  -  

практические занятия   5  

     контрольные работы  1  



 

13  

курсовая работа (проект)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  8  

в том числе:    

самостоятельная работа над курсовой  -  

Итоговая аттестация в форме   зачета   
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Рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 05. Безопасность жизнедеятельности 1Область 

применения программы:             

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии ФГОС по 

специальности НПО   260807.01 Повар, кондитер.                

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл  

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения.                             

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:                                  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и  

населения от негативных воздействий ЧС;                                                      

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профилактической 

деятельности и быту;   

- использовать средства индивидуальной  и коллективной защиты от 

оружия  

массового поражения;                                                                                     -  

применять первичные средства пожаротушения;                   -  

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии;   - применять 

профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной  

 профессией;                                 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;   - 

оказывать первую помощь пострадавшим.                     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:     

- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики,прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
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техногенных ЧС и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействию терроризму,  как  

серьезной угрозе национальной безопасности России;         - 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в  

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их  

 реализации;                           

- основы военной службы и обороны государства;                   

- задачи и основные мероприятия ГО;                       - 

способы защиты населения от оружия массового поражения ,меры пожарной  

безопасности и правила пожарной безопасности поведения при пожарах;  

                                         -  

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления  

на нее в добровольном порядке;                                                                          - 

основные виды вооружения ,военной техники и специального снаряжения  

,состоящих на вооружении воинских подразделений, в которых имеются  

 ВУС, родственные профессиям НПО;                                                 

- область применения  профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;                                                          - 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:                                     максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:   

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;          

-самостоятельной работы обучающегося 16 часов.  

  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  48  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32  

в том числе:    
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          лабораторные работы    

          практические занятия  16  

          контрольные работы  3  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16  

в том числе:    

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)            -  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

Рабочей программы учебной дисциплины  

ОПВ. 01 Основы предпринимательства  

  

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью вариативной 

составляющей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Концепцией вариативной составляющей основных 

профессиональных образовательных программ начального и среднего 

профессионального образования в Удмуртской Республике по специальностям 

НПО и СПО.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональной цикл ОПОП НПО 

(вариативная часть).  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У 1.Планировать исследование рынка;  

У 2.Проводить исследование рынка;  

У 3.Планировать товар (услугу) в соответствии с запросами потенциальных 

потребителей;  



Аннотация  

  

17  

  

У 4.Планировать основные фонды предприятия;  

У 5.Планировать сбыт;  

У 6.Подбирать организационно-правовую форму предприятия;  

У 7.Подбирать налоговый режим предприятия;  

У 8.Планировать риски;  

У 9.Оптимизировать   расходы   предприятия   за   счет изменений 

характеристик продукта / критериев оценки качества услуги; У 

10.Определять      потенциальные      источники дополнительного 

финансирования.  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1.Основные     налоги,     применяемые в отечественной практике; З 

2.Общее определение маркетинга и его ведущей роли в управлении 

предприятием;  

З 3.Основные каналы сбыта продукции;  

З 4.Факторы, способствующие снижению цен и вызывающие их повышение;  

 Студент должен  обладать следующими личностными качествами:  

- потребность в экономической активности;  

- стремление самостоятельно принимать производственные решения;  

- мотивация к продолжению обучения в области экономики, менеджмента 

и маркетинга;  

- сформированная первичная модель экономического поведения (освоение 

основных экономических ролей);  

- оптимальная оценка своих предпринимательских способностей и 

задатков;  

- основные способы продвижения товара на рынке;  

- основные этические требования к предпринимательству.  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: - 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 27 часов, в том числе:  -

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 18 часов;   

-самостоятельной работы обучающегося - 9 часов.  

  

  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
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Вид учебной работы  
Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  27  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18  

в том числе:    

     практические занятия  10  

     лабораторные работы  -  

     контрольные работы  1  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  9  

- подготовка докладов по темам  1  

- изучение нормативных документов  

- работа с интернет ресурсами по темам  

3  

2  

- подготовка бизнес - плана  3  

Итоговая аттестация в форме зачета    

  

  

   

Рабочей программы учебной дисциплины  

ОПВ. 02. Эффективное поведение на рынке труда  

1. Область применения программы  

             Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной 

составляющей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Концепцией вариативной составляющей основных 

профессиональных образовательных программ начального и среднего 

профессионального образования в Удмуртской Республике по  всем профессиям 

НПО  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Реализуется в рамках  общепрофессионального цикла ОПОП НПО 

(вариативная часть).  



Аннотация  
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3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Обучающийся владеет общими универсальными технологиями деятельности, 

позволяющими осуществлять эффективное трудоустройство и планировать 

профессиональную карьеру.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- давать  аргументированную  оценку  степени 

 востребованности  

специальности на рынке труда;  

- аргументировать  целесообразность  использования  элементов  

инфраструктуры для поиска работы;  

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальными работодателями; - составлять резюме по заданной 

форме;  

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в 

модельных условиях;  

- оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная 

карьера»;  

- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; - 

давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, 

пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- источники информации и их особенности;  

- обобщенный алгоритм решения различных проблем;  

- способы представления практических результатов;  

- выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов.  
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4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение 

 программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  24 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   8  часов.  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  24  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   16  

в том числе:    

     лабораторные работы  -  

     практические занятия  12  

     контрольные работы    

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  8  

в том числе:  

  Поиск информации в различных источниках  

  Систематизация информации по различным основаниям  

  Заполнение таблицы по заданным основаниям  

  Оформление  служебных документов личного характера  

  

2  

2  

2  

2  

Итоговая аттестация в форме в форме  зачета       

Рабочей программы учебной дисциплины 

ОПВ. 03. «ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ: ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПРОФЕССИОНАЛА»  

  



Аннотация  
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1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью вариативной 

составляющей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Концепцией вариативной составляющей основных 

профессиональных образовательных программ начального и среднего 

профессионального образования в Удмуртской Республике, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

30.12.10 № 559 и примерной программой учебной дисциплины «Введение в 

профессию: Общие компетенции профессионала» для учреждений НПО по  

всем профессиям.   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

всех  профессий  НПО и СПО.  

  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   общепрофессиональный цикл, 

вариативная часть.  

  

3. Цели  и задачи дисциплины - требования  к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- сравнивать;  

- классифицировать;  

- обобщать;  

- анализировать;   

- выстраивать доказательства;  

- подбирать аргументы;  
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- работать с различными каталогами;  

- организовывать наблюдение с целью сбора информации; - проводить 

анализ возможных источников ошибок.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- сущность и социальную значимость своей будущей профессии;  

- оценки социальной значимости своей будущей профессии;  

- типичные и особенные требования работодателя к работнику ( в 

соответствии с будущей профессией);  

- виды и типы проблем, существующих в различных сферах 

жизнедеятельности человека;  

- источники информации и их особенности;  

- обобщенный алгоритм решения проблемы;  

- способы представления результатов решения проблемы;  

- значение понятия «информация»;  

- общую логику разрешения любой проблемы;  

- выбор необходимых источников информации при решении проблемы;  

- выбор оптимальных способов презентации результатов решения 

проблемы.  

  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов.  

  



 

 

   

  Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

    

Вид учебной работы  

  

Объём часов  

Максимальная учебная нагрузка ( всего)  48  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка ( всего)  32  

в том числе:    

     лабораторные работы                     -  

практические занятия  20   

контрольные работы  -  

Самостоятельная работа обучающегося ( всего)  16  

в том числе:    

       Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)    

Итоговая аттестация в форме   зачета по итогам выполнения заданий  
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Аннотация рабочей 

программы  

ПМ.01. Приготовление блюд из овощей и грибов  

1. Область применения программы  

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) НПО 260807.01 Повар, 

кондитер в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Приготовление блюд из овощей и грибов,  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ.  

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

традиционных видов овощей и грибов.  

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

Приготовление блюд из овощей и грибов  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:   

иметь практический опыт:  

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

уметь:  

- проверять органолептическим способом годность овощей и 

грибов;  

-выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и 

приготовления блюд из овощей и грибов;  

- обрабатывать различными методами овощи и грибы;  

- нарезать и формовать традиционные виды овощей и грибов; - 

охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы;  знать:  



 

 

- ассортимент, товароведную характеристику и требования к 

качеству различных видов овощей и грибов;  

- характеристику основных видов пряностей,  

приправ, пищевых добавок, применяемых при приготовлении блюд из  

овощей и грибов;  

-технику обработки овощей, грибов, пряностей;  

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

-температурный режим и правила приготовления простых блюд и гарниров 

из овощей и грибов;  

-правила проведения бракеража;  

-способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и 

гарниров, температуру подачи;  

-правила хранения овощей и грибов;  

-виды технологического оборудования и производственного инвентаря, 

используемых при обработке овощей, грибов, пряностей; правила их 

безопасного использования.             

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: всего – 126 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; учебной и 

производственной практики – 72 часа.  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

  

Код  Наименование результата обучения  



 

 

ПК 1.1  Производить  первичную  обработку,  нарезку  и 

 формовку традиционных видов овощей и плодов, 

подготовку пряностей и приправ  

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

традиционных видов овощей и грибов  

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

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

способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3   . Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач  

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, клиентами.  

ОK 7.  Готовить к работе производственное помещение и поддерживать 

его санитарное состояние.  

ОК 8  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

  

  

  



 

 

  24  



 

 

  Тематический план профессионального модуля ПМ 01 «Приготовление блюд из овощей и грибов»  

Коды   

профессио 

нальных  

компетенц 

ий   

Наименование разделов  

профессионального модуля*  
Всего 

часов   

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и  
практики 
)  

Объём времени, отведенный на 

освоение   

Междисциплинарного курса  

(курсов)  

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося  

Самостоя 

тельная 

работа 

обучающе 

гося, 

часов  

Учебна 

я,   

часов  

  

Производствен 

ная Часов (если 

предусмотрена 

рассредоточенн 

ая практика)  

  Всего, 

часов  
В т. ч.  
лаборато 

рные 

работы и 

практиче 

ские 

занятия, 

часов  

1  2  3  4  5  6  7  8  
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ПК 1.1  Раздел 1.Производство первичной 

обработки ,нарезки и формовки 

традиционных видов овощей и 

плодов,  подготовки пряностей и 

приправ.  

57  14  4  7  18  18  

ПК 1.2  Раздел 2.Приготовление и 

оформление основных и простых 

блюд и гарниров из традиционных 

видов овощей и грибов.  

69  22  8  11  18  18  

ПК 1.1 –  
1.2  

Производственная практика, 

часов (если предусмотрена 

итоговая концентрированная 

практика)  

          

  Всего:  126  36        12  18  36   36  

  

  

         

Аннотация рабочей 

программы  

ПМ.02. Приготовление блюд из гарниров круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста  
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1. Область применения программы   

                   Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) НПО 260 807.01 Повар, кондитер в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста, и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):   

  

                     ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для приготовления блюд и 

гарниров.  

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

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

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

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

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

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

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

          Иметь практический опыт:  
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          Подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста;   

           Уметь:  

          Проверять органолептическим способом качество зерновых и молочных продуктов, муки, яиц, жиров и сахара;   

          Выбирать производственный инвентарь и оборудование для подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров;           

Готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста;  

          Знать:   

          Ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных видов круп, бобовых макаронных 

изделий, муки, молочных и жировых продуктов, яиц, творога:  

          Способы минимизации отходов при подготовке продуктов;  

          Температурный режим и правила приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, 

теста;   

           Правила проведения бракеража;  

           Способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров, температуру подачи;   

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

          Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного использования.   
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3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:   

         Всего 252 часов, в том числе:  

         Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, включая:  

         Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часов;   

         Самостоятельной работы обучающегося – 36  часов;  

         Учебной и производственной практики - 144 часов  

   

  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

     Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности (ВПД   

    Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста, в том числе 

профессиональными (ПК)  и  общими (ОК) компетенциями:  

      

Код  Наименование результата обучения  
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П.К. 2.1.  Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, 

муки, яиц, молока, для приготовления блюд и гарниров.  

 

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

блюда из бобовых и кукурузы.  

П.К. 2.3.  Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных 

изделий.  

П.К. 2.4.  Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога.  

П.К. 2.5.  Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с 

фаршем.  

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.  
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ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы.  

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами  

ОК 7  Готовить к работе производственное помещение и поддерживать 

его санитарное состояние  

ОК 8  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных  знаний (для юношей)  
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  Тематический план профессионального модуля  

  

Коды   

профессиональ 

ных  

компетенций   

Наименование разделов  

профессионального модуля*  

Всего 

часов   

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики)  

Объём времени, отведенный 

на освоение   

Междисциплинарного курса  

(курсов)  

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося  

Самосто 

ятельная 

работа  

обучающ 

егося, 

часов  

Учебн 

ая,  

часов  

Произво 

дственн 

ая   

Часов   

(если 

предусм 

отрена  

рассредо 

точенная  

практика 

)  
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  Всего, 

часов  

В т. ч.  

лаборато 

рные 

работы и 

практиче 

ские 

занятия, 

часов  

 

    

1  2  3  4  5  6  7  8  

ПК 2.1  Раздел 1. Производство подготовки 

зерновых продуктов, жиров, сахара, 

муки, яиц, молока, для приготовления 

блюд и гарниров.  

35  14  2  7  6  6  

ПК 2.2  Раздел 2. Приготовление и 

оформление каш и гарниров из круп и 

риса, простых блюд из бобовых и 

кукурузы.  

63  14  6  7  18  18  
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ПК 2.3  Раздел 3. Приготовление и 

оформление простых блюд и гарниров 

из макаронных изделий.  

63  14  6  7  18  18  

ПК 2.4  Раздел 4 . Приготовление и 

оформление простых блюд из яиц и 

творога.  

49  14  4  7  12  12  

ПК 2.5  Раздел 5. Приготовление и 

оформление простых мучных блюд из 

теста с фаршем.  

66  16  6  8  18  18  

ПК 2.1- 2.5  Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

концентрированная практика)  

         

  Всего:  252  72  24  36  72  72  

  

       

Аннотация  

Рабочей программы учебной дисциплины  
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ФК.00. Физическая культура  

1. Область применения программы  

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью   основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии НПО 260807.01 Повар, кондитер.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

основную профессиональную образовательную программу по профессии.  

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

Целью дисциплины является формирование физической культуры личности, наличие которой обеспечивает готовность к 

социально-профессиональной  деятельности,  включение  в  здоровый  образ  жизни,  в  систематическое 

 физическое самосовершенствование.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

• роль и значение физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 

  основы здорового образа жизни.   

уметь:  
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• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 40 часов.  

  

  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  80  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   40  

в том числе:    

     лекционные занятия  4  

     практические занятия  34  
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     контрольные тестирования   2  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   40  

в том числе:     

     Внеаудиторная самостоятельная работа по 

программы   

разделам  40  

Итоговая аттестация в форме       



 

 

Аннотация рабочей 

программы  

ПМ.03 «Приготовление супов и соусов»  

 1. Область применения программы   

                   Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) НПО 260 807.01 Повар, 

кондитер в части освоения основного вида профессиональной деятельности  

(ВПД): Приготовление супов и соусов и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):   

                    ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары  

                    ПК 3.2.  Готовить простые супы  

                    ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные 

полуфабрикаты.  

                    ПК 3.4. Готовить  простые холодные  и горячие соусы.   

                2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля   

                    Приготовление супов и соусов   

          В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

          Иметь практический опыт:  

          Приготовления основных супов и соусов;             

Уметь:  

          Проверять органолептическим способом качество и соответствие основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним технологическим 

требованиям к основным супам и соусам;   

          Выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

супов и соусов;  



 

 

          Использовать различные технологии приготовления и оформления основных 

супов и соусов;  

           Оценивать качество готовых блюд;  

           Охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные 

компоненты для соусов;  

          Знать:   

          Классификацию, пищевую ценность, требования к качеству основных супов 

и соусов;  

          Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

при приготовлении супов и соусов;  

          Правила безопасного использования и последовательность выполнения 

технологических операций при приготовлении супов и соусов;  

          Температурный режим и правила приготовления супов и соусов;  

          Правила проведения бракеража;  

          Способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи;  

          Правила хранения и требования к качеству готовых блюд;  

          Виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования   

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:   

         Всего 195 часов, в том числе:  

         Максимальной учебной нагрузки обучающегося  99 часов, включая:  

         Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -66 часов;   

         Самостоятельной работы обучающегося – 33 часов;  

         Учебной и производственной практики -96 часов.  
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

     Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД   

    Приготовление супов и соусов, в том числе профессиональными (ПК)  и  

общими (ОК) компетенциями:  

    Код  Наименование результата обучения  

П.К. 3.1.  Готовить бульоны и отвары  

П.К. 3.2.  Готовить  простые супы.  

П.К. 3.3.  Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные 

полуфабрикаты.  

П.К. 3.4.  Готовить простые холодные и горячие соусы.  

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы.  

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  



 

 

ОК 6  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами  

ОК 7  Готовить к работе производственное помещение и поддерживать 

его санитарное состояние  

ОК 8  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных  знаний (для юношей)  
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   Тематический план профессионального модуля 03 Приготовление супов и соусов  

Коды  

профессиональ 

ных  

компетенций   

Наименование разделов   

профессионального модуля*  

Всего 

часов   

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики)  

Объём времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса  

(курсов)  

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося  

Самостоятел 

ьная работа 

обучающегос 

я, часов  

Учебная  

часов  

  

Производстве 

нная Часов   
(если 

предусмотрена 

рассредоточенна 

я практика)  

  
Всего, 

часов  
В т. ч.  
лабораторны 

е работы и 

практически 

е занятия, 

часов  

1  2  3  4  5  6  7  8  

ПК 3.1  Раздел 1. Приготовление бульонов и отваров.  48  16  6  8  12  6  

ПК 3.2  Раздел 2.  Приготовление простых супов.   74  20  8  10  24  12  

ПК 3.3  Раздел 3.Приготовление отдельных компонентов для 

соусов и соусных полуфабрикатов.   
38  12  2  6  12  6  

ПК 3.4  Раздел 4. Приготовление  простых холодных и 

горячих соусов.  
57  18  6  9  12  12  
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ПК 3.1- 3.4  Производственная практика, часов (если 

предусмотрена итоговая концентрированная 

практика)  

         

  Всего:  195  66  22  33  60  36  
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Аннотация   

Рабочей программы  

ПМ.04 «Приготовление блюд из рыбы».  

 1. Область применения программы   

                   Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) НПО 260 807.01 Повар, 

кондитер в части освоения основного вида профессиональной деятельности  

(ВПД): Приготовление блюд из рыбы, и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):   

                     ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом.  

                    ПК 4.2.  Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов 

из рыбы с костным скелетом.  

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

скелетом.  

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

                    Приготовление блюд из рыбы  

          В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

          Иметь практический опыт:  

          Обработки рыбного сырья;  

          Приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы;  

           Уметь:  

          Проверять органолептическим способом качество рыбы и соответствие 

технологическим требованиям к простым блюдам из рыбы;   

          Выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из рыбы;  



 

 

          Использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из 

рыбы;  

          Оценивать качество готовых блюд;   

          Знать:   

          Классификацию, пищевую ценность, требования к качеству рыбного сырья, 

полуфабрикатов и готовых блюд;  

          Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

при приготовлении блюд из рыбы;  

          Последовательность выполнения технологических операций при подготовке 

сырья и приготовлении блюд из рыбы;  

          Правила проведения бракеража;  

          Способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи;    

          Правила хранения и требования к качеству готовых блюд из рыбы;  

           Температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов и готовых блюд из рыбы;  

           Виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования.  

          

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:   

         Всего 186 часов, в том числе:  

         Максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часов, включая:  

         Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часа;   

         Самостоятельной работы обучающегося  34 часов;  

         Учебной и производственной практики  84 часов.  

  



 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

     Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД   

    Приготовление блюд из рыбы, в том числе профессиональными (ПК)  и  

общими (ОК) компетенциями:  
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    Код  Наименование результата обучения  

П.К. 4.1.  Производить обработку рыбы с костным скелетом.  

П.К. 4.2.  Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из 

рыбы с костным скелетом.  

П.К. 4.3.  Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным 

скелетом.   

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы.  

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами  



 

 

ОК 7  Готовить к работе производственное помещение и поддерживать 

его санитарное состояние  

ОК 8  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных  знаний (для юношей)  
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  Тематический план профессионального модуля ПМ.04 «Приготовление блюд из рыбы».  

Коды  

профессио 

нальных  

компетен 

ций   

Наименование разделов   

профессионального модуля*  

Всего 

часов   

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики)  

Объём времени, отведенный на 

освоение   

Междисциплинарного курса (курсов)  

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося  

Самостоят 

ельная 

работа 

обучающег 
ося, часов  

Учебная,  

часов  

  

Производствен 

ная   

Часов   

(если 

предусмотрена  
рассредоточенна 

я практика)  

  
Всего, часов  В т. ч.  

лаборатор 

ные 

работы и 

практичес 

кие 

занятия, 

часов  

1  2  3  4  5  6  7  8  

ПК 4.1  Раздел 1. Производство обработки рыбы 

с костным скелетом.  
48  18  4  9  6  12  

ПК 4.2  Раздел 2. Производство приготовления 

или подготовка полуфабрикатов из рыбы  
54  24  8  12  6  12  
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 с костным скелетом.        

ПК 4.3  Раздел 3.Приготовление  и оформление 

простых блюд из рыбы с костным 

скелетом.  

84  26  12  13  36  12  

ПК 4.1 -  
4.3  

Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

концентрированная практика)  

         

  Всего:  186  68        24  34  48  36  
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Аннотация рабочей 

программы  

ПМ. 05 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ МЯСА И ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ   

 1.  Область применения программы  

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) НПО 260807.01 «Повар, 

кондитер» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

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

профессиональных компетенций (ПК):  

5.1.      Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы.  

5.2.      Производить обработку и приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы.  

5.3.  Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных 

продуктов.  

5.4.  Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы.  

 Программа профессионального модуля может быть использована 

для начальной профессиональной подготовки работников в области 

технологии продовольственных продуктов и товаров, при  наличии 

основного общего или среднего (полного) общего образования или 

дополнительного профессионального образования по сокращённой 

форме, при  наличии начального профессионального образования.  

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:   

• Обработки сырья; приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и 

домашней птицы;  

уметь:  



 

   55  

• Проверять органолептическим способом качество мяса и домашней 

птицы и соответствие технологическим требованиям к простым 

блюдам из мяса и домашней птицы;  

• Выбирать  производственный  инвентарь  для  приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы  

• Использовать различные технологии приготовления и оформления 

блюд из мяса и домашней птицы;  

• Оценивать качество готовых блюд;  знать:  

• Классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, 

полуфабрикатов и готовых блюд из мяса и домашней птицы;  

• Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним при приготовлении блюд из мяса и домашней птицы;  

• Последовательность выполнения технологических операций при 

подготовке сырья и приготовлении блюд из мяса и домашней птицы;  

• Правила проведения бракеража;  

• Способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи;  

• Правила хранения и требования к качеству;  

• Температурный режим и правила охлаждения, замораживания и 

хранения полуфабрикатов мяса и домашней птицы и готовых блюд;  

• Виды необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного использования.  

  

3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: всего –318 часов, в том числе: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –50 часа; учебной практики –

96часов. производственная практика- 72 часов.  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Код  Наименование результата обучения  
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ПК 5.1.  Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов 

и домашней птицы.  

ПК 5.2.  Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов 

из мяса, мясопродуктов и домашней птицы   

ПК 5.3  Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов  

ПК 5.4.  Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами  

ОК 7  Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его 

санитарное состояние  

ОК 8  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных  знаний (для юношей)  

  

   

                       

  



 

 

 Тематический план профессионального модуля 05. «Технология приготовления блюд из мяса и домашней птицы»  

Коды  

профессиональных  

компетенций   

Наименование разделов  профессионального 

модуля  
Всего 

часов   

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и практик 

и)  

Объём времени, отведенный на 

освоение   

Междисциплинарного курса  

(курсов)  

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося  

Самостоят 

ельная 

работа 

обучающег 
ося, часов  

Учебная,  

часов  

  

Производстве 

нная   

Часов   

(если 

предусмотрена 

рассредоточен 
ная практика)  

  
Всего, 

часов  
В т. ч.  
лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов  

1  2  3  4  5  6  7  8  

ПК 5.1  Раздел 1. Производство подготовки полуфабрикатов из мяса, 

мясных продуктов и домашней птицы.  
73  25  9  12  18  18  

ПК 5.2  Раздел 2. Производство обработки и приготовление 

основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и 

домашней птицы   

67  25  9  12  12  18  

ПК 5.3  Раздел 3. Приготовление и оформление простых блюд из  115  25  8  12  60  18  
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 мяса и мясных продуктов .        

ПК 5.4  Раздел 4. Приготовление и оформление простых блюд из 

домашней птицы,    
63  25  8  14  6  18  

ПК 5.1- 5.4  Производственная практика, часов (если предусмотрена 

итоговая концентрированная практика)  
         

  Всего:  318  100   34  50  96  72  
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Аннотация рабочей 

программы  

ПМ. 06. ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ХОЛОДНЫХ БЛЮД И 

ЗАКУСОК  

1. Область применения программы  

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по профессии (профессиям) НПО 260807.01 «Повар, кондитер» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности  

(ВПД): приготовление  и оформление холодных блюд и закусок и 

соответствующих  профессиональных компетенций (ПК):  

6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями   

6.2. Готовить и оформлять салаты простой и средней  степени сложности.  

6.3.  Готовить и оформлять простые холодные закуски, а так же  закуски  

средней степени сложности.  

6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда, а так же блюда, 

требующие кулинарной обработки средней сложности.  

 Программа профессионального модуля может быть использована для начальной 

профессиональной подготовки работников в области технологии 

продовольственных продуктов и товаров, при  наличии основного общего или 

среднего (полного) общего образования или дополнительного 

профессионального образования по сокращённой форме, при  наличии 

начального профессионального образования.  

Опыт работы не требуется.  

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт:  
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• подготовки гастрономических продуктов;  

• приготовления и оформления холодных блюд и закусок уметь:  

• проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов;  

• выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

приготовления холодных блюд и закусок;  

• использовать различные технологии приготовления и оформления 

холодных блюд и закусок;  

• оценивать качество холодных  блюд и закусок;  

• выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима 

знать:  

• классификацию, пищевую ценность, требования к качеству 

гастрономических продуктов, используемых для приготовления 

холодных блюд и закусок;  

• правила выбора основных  гастрономических продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении холодных блюд 

и закусок;  

• последовательность выполнения технологических операций при 

подготовке сырья и приготовлении холодных блюд и закусок;  

• правила проведения бракеража;  

• правила охлаждения и хранения холодных блюд и закусок, 

температурный режим хранения;   

• требования к качеству холодных блюд и закусок  

• способы сервировки и варианты оформления,   

• температуру    подачи холодных блюд и закусок;  

• виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования  

  

3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: всего –165 часа, в том числе: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося – 165 часа, включая:  
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –62часов; 

самостоятельной работы обучающегося –31 часа; учебной практики 

–36 часов. производственная практика- 36 часов.  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) приготовление  и 

оформление холодных блюд и закусок, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями:  

Код  Наименование результата обучения  

ПК 6.1.  Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями   

ПК 6.2.  Готовить и оформлять салаты простой и средней  степени 

сложности  

ПК 6.3.  Готовить и оформлять простые холодные закуски, а так же  закуски  

средней степени сложности.  

ПК 6.4.  Готовить и оформлять простые холодные блюда, а так же блюда, 

требующие кулинарной обработки средней сложности  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  
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ОК 6.   Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с 

 коллегами, руководством, клиентами.  

ОK 7.  Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его 

санитарное состояние.  

ОК 8  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  



 

 

 Тематический план профессионального модуля 06. ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ХОЛОДНЫХ БЛЮД 

И ЗАКУСОК  

Коды 

професси 
ональны 

х  
компете 

нций  

Наименования разделов профессионального модуля  

Всего 

часов  
(макс. 

учебная  
нагрузка 

и  
практик 

и)  

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного  

курса (курсов)  
Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося  
Самостоя 

тельная 

работа  
обучающ 

егося, 

часов  

Учеб 

ная, 

часов  

Произ 

водст 
венна 

я  
часов  

  

Всего, 

часов  

в т.ч.  
лабораторные 

работы и  
практические 

занятия, 

часов  
1  2  3  4  5  6  7  8  

ПК  6.1.  Раздел 1.Производство приготовления бутербродов и 

гастрономических продуктов порциями .  
44  18  4  9  6  6  

ПК 6.2  Раздел 2.Приготовление и оформление салатов простой и 

средней степени сложности.  
50  12  6  6  12  12  

ПК 6.3  Раздел 3. Приготовление и оформление простых холодных 

закусок, а так же  закусок  средней степени сложности.  
54  16  6  8  12  12  

ПК 6.4  Раздел 4. Приготовление и оформление простых холодных блюд, а 

так же блюда, требующие кулинарной обработки средней 

сложности.  

42  16  6  8  6  6  

ПК 6.1-6.4  Производственная практика ,часов (если предусмотрена 

итоговая концентрированная практика)  
            



 

 

  ВСЕГО:  165  62  22  31  36  36  
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Аннотация  рабочей 

программы  

ПМ.07 «Приготовление сладких блюд и напитков »  

   1. Область применения программы   

                   Программа профессионального модуля (алее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) НПО 260 807.01 Повар, 

кондитер в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Приготовление сладких блюд и напитков, и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):   

                     ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие   

блюда.  

                    ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки  

                    ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки  

               2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

«Приготовление сладких блюд и напитков»  

          В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

          Иметь практический опыт:  

          Приготовления сладких блюд;  

          Приготовления напитков;            

Уметь:  

          Проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов;   

          Определять их соответствие технологическим требованиям к простым 

сладким блюдам и напиткам;  

          Выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

сладких блюд и напитков;  



 

 

          Использовать различные технологии приготовления и оформления сладких 

блюд и напитков;  

          Оценивать качество готовых блюд;   

          Знать:   

          Классификацию и ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству 

сладких блюд и напитков;  

          Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

при приготовлении сладких блюд и напитков;  

          Последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении сладких блюд и напитков;  

          Правила проведения бракеража;  

          Способы сервировки и варианты оформления;    

          Правила охлаждения и хранения сладких блюд и напитков;  

           Температурный режим хранения сладких блюд и напитков, температуру 

подачи;  

           Требования к качеству сладких блюд и напитков;  

           Виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования.  

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:   

         Всего   138 часов, в том числе:  

         Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 171 часов, включая:  

         Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -66  часов;   

         Самостоятельной работы обучающегося –  33  часов;  

         Учебной и производственной практики -  72 часов.  
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

        Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД   

        Приготовление сладких блюд и напитков, в том числе профессиональными 

(ПК)  и  общими (ОК) компетенциями:  

    Код  Наименование результата обучения  

П.К. 7.1.  Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие 

блюда  

П.К. 7.2.  Готовить простые горячие напитки  

П.К. 7.3.  Готовить и оформлять простые холодные напитки  

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы.  

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  



 

 

ОК 6  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами  

ОК 7  Готовить к работе производственное помещение и поддерживать 

его санитарное состояние  

ОК 8  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных  знаний (для юношей)  

   59  



 

 

  Тематический план профессионального модуля 07. «Приготовление сладких блюд и напитков »  

Коды  

профессиона 

льных  

компетенций   

Наименование разделов   

профессионального модуля*  

Всего часов   

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики)  

Объём времени, отведенный на освоение   

Междисциплинарного курса (курсов)  

 Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося  

Самос 

тоятел 

ьная 

работа 

обуча 

ющего 

ся, 

часов  

Уче 

бна 

часо 
в  

я  Производственная   
Часов (если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика)  Всего, 

часов  
В т. ч.  
лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов  

1  2  3  4  5  6  7   8  

ПК 7.1  Раздел 1. Производство приготовления и 

оформления простых холодных и горячих 

сладких блюд.  

65  22  8  11  12   12  

ПК 7.2  Раздел 2. Производство приготовления 

простых горячих напитков.  
63  22  6  11  12   12  

ПК 7.3  Раздел 3.Производство приготовления и 

оформления простых холодных напитков.  
65  22  8  11  12   12  

  Производственная практика, часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика)  

       



 

 

    171  66  22  33  36  36  
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Аннотация рабочей 

программы  

ПМ.08 «Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий»  

   1. Область применения программы   

                   Программа профессионального модуля (алее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по профессии (профессиям) НПО 260 807.01 Повар, кондитер в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Приготовление 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):   

                     ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб.  

                     ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия.  

                    ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки.  

                    ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные 

отделочные полуфабрикаты.   

                    ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и 

пирожные.  

                    ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и 

пирожные.  

                                        Программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 16675 Повар, 12901 

Кондитер, 16472 Пекарь.  

                  2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля                      

Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий.  

          В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

          Иметь практический опыт:                 

             приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;   



 

 

           Уметь:                 проверять органолептическим способом качество 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним;   

                определять их соответствие технологическим требованиям к простым 

хлебобулочным, мучным и кондитерским изделиям;                

                выбирать производственный инвентарь и оборудование для  приготовления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;  

                использовать различные технологии приготовления и оформления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;  

                 оценивать качество готовых изделий;  

                          Знать:   

                 ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий;  

                 правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

при приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;  

                 правила безопасного использования и виды необходимого технологического 

оборудования и производственного инвентаря,  

                  последовательность выполнения технологических операций при подготовке 

сырья и приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;   

                  правила проведения бракеража;  

           способы отделки и варианты оформления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий;   

                правила хранения и требования к качеству хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий;                     

                виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования.   

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:   

         Всего 330 часа, в том числе:  



 

 

         Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 330 часов, включая:  

         Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 136  часа;   

         Самостоятельной работы обучающегося – 68  часа;  

         Учебной и производственной практики – 126 часов.  
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

     Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)     Приготовление 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий, в том числе 

профессиональными (ПК)  и  общими (ОК) компетенциями:  

    Код  Наименование результата обучения  

П.К. 8.1.  Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб.  

П.К. 8.2.  Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия.     

П.К. 8.3.  Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки.  

П.К.8.4.  Готовить и использовать в оформлении простые и основные 

отделочные полуфабрикаты.  

П.К.8.5.   Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные.  

П.К.8.6  Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и 

пирожные.  

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  



 

 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

клиентами  

ОК 7  Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его 

санитарное состояние  

ОК 8  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных  знаний (для юношей)  
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  Тематический план профессионального модуля 08  «Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий»  

Коды  

профессио 

нальных  

компетенц 

ий   

Наименование разделов   

профессионального модуля*  

Всего 

часов   

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики)  

Объём времени, отведенный на 

освоение   

Междисциплинарного курса (курсов)  

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося  

Самостоят 

ельная 

работа 

обучающег 
ося, часов  

Учебная,  

часов  

  

Производстве 

нная   

Часов   

(если 

предусмотрена 

рассредоточен 
ная практика)  

  
Всего, часов  В т. Ч.  

лаборатор 

ные работы 

и 

практичес 

кие 

занятия, 

часов  

1  2  3  4  5  6  7  8  

ПК 8.1  Раздел 1.Приготовление и оформление простых 

хлебобулочных изделий и хлеба.  
46  12  6  10  12  6  

ПК 8.2  Раздел 2. Приготовление и оформление основных мучных 

кондитерских изделий.     
64  18  12  10  12  12  
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ПК 8.3  
Раздел 3. Приготовление и оформление печенья, пряников, 

коврижек.  

48  14  6  10  12  6  

ПК 8.4  Раздел 4. в Приготовление и оформление  простых и основных 

отделочных полуфабрикатов.  
48  14  6  10  12  6  

   ПК 8.5  Раздел 5. Приготовление и оформление отечественных 

классических тортов и пирожных.  
58  16  6  12  12  12  

   ПК 8.6  Раздел 6.  Приготовление и оформление фруктовых и легких 

обезжиренных тортов и пирожных.  
66  16  10  16  12  12  

ПК 8.1 – 8.6  Производственная практика, часов (если предусмотрена итоговая 

концентрированная практика)  
-         

  Всего:  330        90  46  68   72  54  
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