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 Рабочая программа профессионального модуля ПМ 02 «Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента»  разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер для групп на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, и включает  402 часа  (на МДК 02.02. Процессы 

приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок - 42 часа, на учебную практику - 108 часов и производственную практику 

- 252 часа)  за счёт часов,  отведённых на вариативную часть, предусмотренную ФГОС 

СПО,  и вводится на основе заказа работодателя с целью повышения качества подготовки 

обучающихся для формирования общих (ОК 01, 04, 07) и профессиональных (ПК 2.1- 2.8)  

компетенций. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

  Рабочая программа профессионального модуля является частью про-

граммы подготовки  квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) в со-

ответствии с ФГОС по профессии СПО43.01.09 по профессии Повар, кондитер, 

относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сер-

вис и туризм. 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения  профессионального модуля  

 В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить вид профессиональной деятельности  и соответствующие ему профес-

сиональные компетенции: 

 ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок раз-

нообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами.   

  ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

бульонов, отваров разнообразного ассортимента.  

  ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подго-

товку к реализации супов разнообразного ассортимента.  

  ПК 2.4.  Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение го-

рячих соусов разнообразного ассортимента. 

   ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подго-

товку к реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий разнообразного ассортимента.  

  ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подго-

товку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творо-

га, сыра, муки разнообразного ассортимента.  

  ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подго-

товку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, не-

рыбного водного сырья разнообразного ассортимента. 

   ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подго-

товку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, до-

машней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента. 
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Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля. 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

 

Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия (дескрип-

торы) 

Умения Знания 

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

ПК 2.1.2.8 

 

Подготовка, уборка 

рабочего места пова-

ра при выполнении 

работ по приготовле-

нию горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визуально прове-

рять 

чистоту и исправ-

ность производст-

венного инвентаря, 

кухонной посуды, 

инструментов перед 

использованием. 

Выбирать, рацио-

нально размещать 

на рабочем месте 

оборудование, ин-

вентарь, посуду, 

сырье, материалы в 

соответствии с ин-

струкциями и рег-

ламентами, стан-

дартами чистоты. 

Проводить текущую 

уборку рабочего 

места повара в со-

ответствии с инст-

рукциями и регла-

ментами, стандар-

тами чистоты. При-

менять регламенты, 

стандарты и норма-

тивно-техническую 

документацию, со-

блюдать санитар-

ные требования. 

Выбирать и приме-

нять моющие и де-

зинфицирующие 

средства. Владеть 

техникой ухода за 

весоизмерительным 

оборудованием. 

Мыть вручную и в 

посудомоечной ма-

шине, чистить и 

раскладывать на 

хранение кухонную 

Требования охраны труда, 

пожарной безопасности и 

производственной санита-

рии в организации пита-

ния. Виды, назначение, 

правила безопасной экс-

плуатации технологиче-

ского оборудования, про-

изводственного инвентаря, 

инструментов, весоизме-

рительных приборов, по-

суды и правила ухода за 

ними. Организация работ 

по приготовлению горя-

чих блюд, кулинарных из-

делий, закусок. Последо-

вательность выполнения 

технологических опера-

ций, современные методы 

приготовления горячих 

блюд, кулинарных изде-

лий, закусок.  Регламенты, 

стандарты, в том числе 

система анализа, оценки и 

управления  опасными 

факторами (система 

НАССР) и  нормативно-

техническаядокументация, 

используемая при приго-

товлении горячих блюд, 

кулинарных изделий, за-

кусок. Возможные по-

следствия нарушения са-

нитарии и гигиены. Тре-

бования к личной гигиене 

персонала. Правила безо-

пасного хранения чистя-

щих, моющих и дезинфи-

цирующих средств, пред-

назначенных для после-

дующего использования. 

Правила утилизации отхо-

дов. Виды, назначение 
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посуду и 

производственный 

инвентарь в соот-

ветствии со стан-

дартами чистоты. 

Соблюдать правила 

мытья кухонных 

ножей, острых, 

травмоопасных час-

тей технологиче-

ского оборудования. 

Соблюдать условия 

хранения кухонной 

посуды, инвентаря, 

инструментов  

упаковочных материалов, 

способы хранения пище-

вых продуктов. Виды, на-

значение оборудования, 

инвентаря посуды, ис-

пользуемых  для порцио-

нирования (комплектова-

ния) готовых горячих 

блюд, кулинарных изде-

лий, закусок. Способы и 

правила порционирования 

(комплектования), упаков-

ки на вынос готовых горя-

чих блюд, кулинарных из-

делий, закусок. Условия, 

сроки, способы хранения 

горячих блюд, кулинар-

ных изделий, закусок  

 Подбор, подготовка к 

работе, проверка тех-

нологического обору-

дования, производст-

венного инвентаря, 

инструментов, весо-

измерительных при-

боров 

Выбирать оборудо-

вание, производст-

венный инвентарь, 

инструменты, посу-

ду в соответствии с 

видом 

сырья и способом 

его 

обработки. 

Включать и подго-

тавливать к работе 

технологическое 

оборудование, про-

изводственный ин-

вентарь, 

инструменты, весо-

измерительные 

приборы в соответ-

ствиисинструкция-

ми и регламентами, 

стандартами чисто-

ты. 

Соблюдать правила 

техники безопасно-

сти, пожарной безо-

пасности, охраны 

труда 

ОК 01 Выбирать 

способы реше-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным кон-

текстам 

Распознавание слож-

ных проблемных си-

туаций в различных 

контекстах.  Прове-

дение анализа слож-

ных ситуаций при 

решении задач про-

фессиональной дея-

тельности. Определе-

Распознавание 

сложных проблем-

ных ситуаций в раз-

личных контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. Оп-

Актуальный профессио-

нальный и социальный 

контекст, в котором при-

ходится работать и жить. 

Основные источники ин-

формации и ресурсы для 

решения задач и проблем 

в профессиональном и/или 

социальном контексте. 
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ние этапов решения 

задачи. Определение 

потребности в ин-

формации.  Осущест-

вление эффективного 

поиска. Выделение 

всех возможных ис-

точников нужных ре-

сурсов, в том числе 

неочевидных. Разра-

ботка детального 

плана действий. 

Оценка рисков на ка-

ждом шагу.  Оценка 

плюсов и минусов 

полученного резуль-

тата, своего плана и 

его реализации, пред-

ложение критериев 

оценки и рекоменда-

ций по улучшению 

плана  

ределение этапов 

решения задачи. 

Определение по-

требности в инфор-

мации.  Осуществ-

ление эффективного 

поиска. Выделение 

всех возможных ис-

точников нужных 

ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка деталь-

ного плана дейст-

вий. Оценка рисков 

на каждом шагу.  

Оценка плюсов и 

минусов получен-

ного результата, 

своего плана и его 

реализации, пред-

ложение критериев 

оценки и рекомен-

даций по улучше-

нию плана 

Алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной 

и смежных областях. Ме-

тоды работы в профессио-

нальной и смежных сфе-

рах. Структура плана для 

решения задач Порядок 

оценки результатов реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности  

ОК 04. Работать 

в коллективе и 

команде, эффек-

тивно взаимо-

действовать 

сколлегами, ру-

ководством, кли-

ентами 

Участие в  деловом 

общении для эффек-

тивного решения де-

ловых задач Плани-

рование профессио-

нальнойдеятельность 

Организовывать ра-

боту коллектива и 

команды Взаимо-

действовать с кол-

легами, руково-

дствомклиентами. 

Психология коллектива 

Психология личности Ос-

новы проектной деятель-

ности 

ОК 7 Содейство-

вать сохранению 

окружающей 

среды, ресурсос-

бережению, эф-

фективно дейст-

вовать в чрезвы-

чайных ситуаци-

ях. 

Соблюдение правил 

экологической безо-

пасности при ведении 

профессиональной 

деятельности; Обес-

печивать ресурсосбе-

режение на рабочем 

месте  

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности Опре-

делять направления 

ресурсосбережения 

в рамках профес-

сиональной дея-

тельности по про-

фессии (специаль-

ности) 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной дея-

тельности Основные ре-

сурсы задействованные в 

профессиональной дея-

тельности Пути обеспече-

ния ресурсосбережения. 

Раздел модуля 2. Обработка овощей и грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, домашней 

птицы, дичи, кролика 

ПК 2.1, 2.2,2.3 Подготовка основных 

продуктов и дополни-

тельных ингредиен-

тов  

 

 

 

Оценивать наличие, 

подбирать в соот-

ветствии с техноло-

гическими требова-

ниями, оценивать  

качество и безопас-

ность основных 

Правила выбора основных 

продуктов и дополнитель-

ных ингредиентов с уче-

том их сочетаемости, 

взаимозаменяемости. Кри-

терии оценки качества ос-

новных продуктов и до-
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продуктов и допол-

нительных ингреди-

ентов. Организовы-

вать их хранение до 

момента использо-

вания. Выбирать, 

подготавливать 

пряности, припра-

вы, специи. Взве-

шивать, измерять 

продукты, входя-

щие в состав бульо-

нов, отваров, хо-

лодных и горячих 

супов в соответст-

вии с рецептурой. 

Осуществлять 

взаимозаменяемость 

продуктов в соот-

ветствии с нормами 

закладки, особенно-

стями заказа, сезон-

ностью. Использо-

вать региональные, 

сезонные продукты 

для приготовления 

бульонов, отваров, 

холодных и горячих 

супов. Оформлять 

заявки на продукты, 

расходные материа-

лы, необходимые 

для приготовления 

бульонов, отва-

ров,холодных и го-

рячих супов 

полнительных ингредиен-

тов, используемых  для 

приготовления бульонов, 

отваров, холодных и горя-

чих супов. 

Ассортимент, характери-

стика региональных видов 

сырья, продуктов. Нормы 

взаимозаменяемости сы-

рья и продуктов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приготовление буль-

онов, отваров, горя-

чих супов разнооб-

разного ассортимента 

Выбирать, приме-

нять, комбиниро-

вать методы приго-

товления бульонов, 

отваров, горячих 

супов с учетом типа 

питания, вида и ку-

линарных свойств 

используемых про-

дуктов и полуфаб-

рикатов, требований 

рецептуры, после-

довательности при-

готовления, особен-

ностей заказа. Ра-

Ассортимент, рецептуры, 

пищевая ценность, требо-

вания к качеству, методы 

приготовления  бульонов, 

отваров, супов разнооб-

разного ассортимента, в 

том числе региональных, 

вегетарианских, для дие-

тического питания. Тем-

пературный режим и пра-

вила приготовления буль-

онов, отваров, холодных и 

горячих супов. Виды, на-

значение и правила безо-

пасной эксплуатации тех-
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ционально исполь-

зовать продукты, 

полуфабрикаты. 

Соблюдать темпе-

ратурный и времен-

ной режим процес-

сов приготовления. 

Изменять закладку 

продуктов в соот-

ветствии с измене-

нием выхода бульо-

нов, отваров, супов. 

Определять степень 

готовности бульо-

нов, отваров, супов.  

Доводить бульоны, 

отвары, супы до 

вкуса, до опреде-

ленной консистен-

ции. Владеть техни-

камиприемами при-

готовления холод-

ных и горячих су-

пов. Подбирать гар-

ниры к бульонам, 

холодным, сладким 

супам. Соблюдать 

санитарно-

гигиенические тре-

бования в процессе 

приготовления пи-

щи. Осуществлять 

взаимозаменяемость 

продуктов в про-

цессе приготовле-

ния бульонов, отва-

ров, холодных и го-

рячих супов с уче-

том норм взаимоза-

меняемости. Выби-

рать, подготавли-

вать и использовать 

при приготовлении 

бульонов, отваров, 

супов специи, пря-

ности, приправы с 

учетом их взаимо-

заменяемости, соче-

таемости  с основ-

ными продуктами. 

Выбирать в соот-

нологического оборудова-

ния, производственного 

инвентаря, инструментов, 

посуды, используемых 

при приготовлении бульо-

нов, отваров,холодных и 

горячих супов. Нормы 

взаимозаменяемости сы-

рья и продуктов. Ассор-

тимент, характеристика, 

кулинарное использование 

пряностей, приправ, спе-

ций.  

 

 



9 
 

 
 

ветствии со спосо-

бом приготовления, 

безопасно исполь-

зовать технологиче-

ское оборудование, 

производственный 

инвентарь, инстру-

менты, посуду 

 Хранение, отпуск 

бульонов, отваров, 

холодных и горячих 

супов 

Проверять качество 

готовых бульонов, 

отваров, холодных 

и горячих супов пе-

ред отпуском, упа-

ковкой на вынос. 

Поддерживать тем-

пературу подачи 

бульонов, отваров, 

супов на раздаче. 

Порционировать, 

сервировать и твор-

чески оформлять 

бульоны, отвары, 

супы для подачи с 

учетом рациональ-

ного использования 

ресур-

сов,соблюдением 

требований по 

безопасности гото-

вой продукции. Со-

блюдать выход 

бульонов, отваров, 

супов при их пор-

ционировании 

(комплектовании). 

Охлаждать и замо-

раживать готовые 

бульоны, отвары, 

полуфабрикаты для 

супов, готовые супы 

с учетом требова-

ний к безопасности 

пищевых продук-

тов. Хранить све-

жеприготовленные, 

охлажденные и за-

мороженные бульо-

ны, отвары, супы с 

учетом требований 

по безопасности, 

соблюдением ре-

Техника порционирова-

ния, варианты оформления 

бульонов, отваров, супов 

для подачи. Виды, назна-

чение столовой посуды 

для отпуска с раздачи, 

прилавка, термосов, кон-

тейнеров для отпуска на 

вынос бульонов, отваров, 

супов разнообразного ас-

сортимента, в том числе 

региональных. Методы 

сервировкии подачи, тем-

пература подачи бульонов, 

отваров, супов разнооб-

разного ассортимента, в 

том числе региональных. 

Правила разогревания ох-

лажденных, заморожен-

ных бульонов, отваров, 

супов. Правила охлажде-

ния, замораживания и 

хранения бульонов, отва-

ров, супов. Требования к 

безопасности хранения 

готовых бульонов, отва-

ров, супов. Правила мар-

кирования упакованных 

бульонов, отваров, супов, 

правила заполнения эти-

кеток 
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жимов хранения.  

Разогревать охлаж-

денные, заморо-

женные готовые 

бульоны, отвары, 

супы с учетом тре-

бований к безопас-

ности готовой про-

дукции. Выбирать 

контейнеры, упако-

вочные материалы, 

эстетично упаковы-

вать готовые горя-

чие бульоны, отва-

ры, холодные и го-

рячие супы на вы-

нос и для транспор-

тирования 

 Взаимодействие с по-

требителями при от-

пуске продукции с 

прилавка/раздачи 

Рассчитывать стои-

мость бульонов, от-

варов, супов. Вести 

учет реализованных 

бульонов, отваров, 

супов. Поддержи-

вать визуальный 

контакт с потреби-

телем. Владеть 

профессиональной 

терминологией. 

Консультировать 

потребителей, ока-

зыватьим помощь в 

выборе бульонов, 

отваров, супов на 

раздаче.  Разрешать 

проблемы в рамках 

своей компетенции-

им помощь в выбо-

ре бульонов, отва-

ров, супов на разда-

че.  Разрешать про-

блемы в рамках 

своей компетенции 

Ассортимент и ценна 

бульоны, отвары, супы. 

Правила общения с потре-

бителями. Базовый сло-

варный запас на ино-

странном языке. Техника 

общения, ориентирован-

ная на потребителя  

ОК 01 

Выбирать спосо-

бы решения за-

дач профессио-

нальной дея-

тельности, при-

менительно к 

различным кон-

Распознавание слож-

ных проблемные си-

туации в различных 

контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать за-

дачу 

и/или проблему и 

Актуальный профессио-

нальный и социальный 

контекст, в котором при-

ходится работать и жить; 

Основные источники ин-

формации и ресурсы для 

решения задач и проблем 

в 
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текстам деятельности. 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение потреб-

ности в информации 

Осуществление эф-

фективного поиска. 

Выделение всех воз-

можных источников 

нужных ресурсов, в 

том числе неочевид-

ных. 

Разработка детально-

го 

плана действий. 

Оценка рисков на ка-

ждом шагу. 

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его реализа-

ции, предлагает кри-

терии оценки и реко-

мендации по улучше-

нию плана. 

выделять её состав-

ные части; 

Правильно выяв-

лять и эффективно 

искать 

информацию, необ-

ходимую для реше-

ния задачи и/или 

проблемы; 

Составить план 

действия, 

Определить необ-

ходимые ресурсы; 

Владеть актуаль-

ными 

методами работы в 

профессиональной 

и 

смежных сферах; 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать резуль-

тат и последствия 

своих 

Действий (само-

стоятельно или с 

помощью наставни-

ка) 

Профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной 

и смежных областях; 

Методы работы в профес-

сиональной и смежных 

сферах. 

Структура плана для ре-

шения задач Порядок 

оценки результатов реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности 

ОК 04. Работать 

в коллективе и 

команде, эффек-

тивно взаимо-

действовать с 

коллегами, руко-

водством, клиен-

тами. 

Участие в деловом 

общении для эффек-

тивного решения де-

ловых задач 

Планирование про-

фессиональной дея-

тельность 

Организовывать ра-

боту коллектива и 

команды 

Взаимодействовать 

с 

коллегами, руково-

дством, клиентами 

 

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной дея-

тельности 

ОК 7 Содейство-

вать сохране-

ниюокружающей 

среды, ресурсос-

бережению, эф-

фективно дейст-

вовать в 

Чрезвычайных 

ситуациях 

Соблюдение правил 

Экологической безо-

пасности при ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать ресур-

сосбережение на ра-

бочем месте 

Соблюдать нормы 

Экологической 

безопасности 

Определять направ-

ления ресурсосбе-

режения в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии (специ-

альности) 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной дея-

тельности Основные ре-

сурсы задействованные в 

профессиональной дея-

тельности 

Пути обеспечения ресур-

сосбережения. 

Раздел модуля 3. Приготовление и подготовка к реализации горячих соусов разнообразного 

ассортимента 

ПК 2.1, 2.4 Подготовка основных 

продуктов и дополни-

тельных ингредиен-

Оценивать наличие, 

подбирать в соот-

ветствии с техноло-

Правила выбора основных 

продуктов и дополнитель-

ных ингредиентов с уче-
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тов гическими требова-

ниями, оценивать 

качество и безопас-

ность основных 

продуктов и допол-

нительных ингреди-

ентов. Организовы-

вать их хранение до 

момента использо-

вания. Выбирать, 

подготавливать 

пряности, припра-

вы, специи. Взве-

шивать, измерять 

продукты, входя-

щие в состав горя-

чих соусов в соот-

ветствии с рецепту-

рой. Осуществлять 

взаимозаменяемость 

продуктов в соот-

ветствии с нормами 

закладки, особенно-

стями заказа, сезон-

ностью. Использо-

вать региональные, 

сезонные продукты 

для приготовления 

горячих соусов. 

Оформлять заявки 

на продукты, рас-

ходные материалы, 

необходимые для 

приготовления го-

рячих соусов  

томих сочетаемости, 

взаимозаменяемости. Кри-

терии оценки качества ос-

новных продуктов и до-

полнительных ингредиен-

тов, используемых  для 

приготовления горячих 

соусов. Ассортимент, ха-

рактеристика региональ-

ных видов сырья, продук-

тов. Нормы взаимозаме-

няемости сырья и продук-

то 

 Приготовление горя-

чих соусов разнооб-

разного ассортимента 

Выбирать, приме-

нять, комбиниро-

вать методы приго-

товления горячих 

соусов с учетом ти-

па питания, вида и 

кулинарных свойств 

используемых про-

дуктов и соусных 

полуфабрикатов, 

требований рецеп-

туры, последова-

тельности приго-

товления, особенно-

стей заказа. Рацио-

нально использо-

Ассортимент, рецептуры, 

пищевая ценность, требо-

вания к качеству, методы 

приготовления  горячих 

соусов разнообразного ас-

сортимента, в том числе 

региональных, вегетари-

анских, для диетического 

питания. Температурный 

режим и правила приго-

товления горячих соусов. 

Виды, назначение и пра-

вила безопасной эксплуа-

тации технологического 

оборудования, производ-

ственногоинвентаря, ин-
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вать продукты, со-

усные полуфабри-

каты. Соблюдать 

температурный и 

временной режим 

процессов приго-

товления. Изменять 

закладкупродуктов 

в соответствии с 

изменением выхода 

соусов. Определять 

степень готовности 

соусов.  Доводить 

соусы до вкуса, до 

определенной кон-

систенции. Владеть 

техниками, приема-

ми приготовления 

горячих соусов. Со-

блюдать санитарно - 

гигиенические тре-

бования в процессе 

приготовления пи-

щи. Осуществлять 

взаимозаменяемость 

продуктов в про-

цессе приготовле-

ния горячих соусов 

с учетом норм 

взаимозаменяемо-

сти. Выбирать, под-

готавливать и ис-

пользовать при при-

готовлении горячих 

соусов специи, пря-

ности, приправы с 

учетом их взаимо-

заменяемости, соче-

таемости  с основ-

ными продуктами. 

Выбирать в соот-

ветствии со спосо-

бом приготовления, 

безопасно исполь-

зовать технологиче-

ское оборудование, 

производственный 

инвентарь, инстру-

менты, посуду  

струментов, посуды, ис-

пользуемых при приго-

товлении горячих соусов. 

Нормы взаимозаменяемо-

сти сырья и продуктов. 

Ассортимент, характери-

стика, кулинарное исполь-

зование пряностей, при-

прав, специй.  

 

 

ОК 04. Работать 

в коллективе и 

Участие в деловом 

общении для эффек-

Организовывать ра-

боту коллектива и 

Психология коллектива 

Психология личности 
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команде, эффек-

тивно взаимо-

действовать с 

коллегами, руко-

водством, клиен-

тами. 

тивного решения де-

ловых задач 

Планирование про-

фессиональной 

деятельность 

команды 

Взаимодействовать 

с 

коллегами, руково-

дством, клиентами 

 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 7 Содейство-

вать сохранению 

окружающей 

среды, ресурсос-

бережению, эф-

фективно дейст-

вовать в чрезвы-

чайных ситуаци-

ях 

Соблюдение правил 

Экологической безо-

пасности при ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать ресур-

сосбережение на ра-

бочем месте 

Соблюдать нормы 

Экологической 

безопасности 

Определять направ-

ления ресурсосбе-

режения в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии (специ-

альности) 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной дея-

тельности 

Основные ресурсы задей-

ствованные в профессио-

нальной деятельности 

Пути обеспечения ресур-

сосбережения. 

 Раздел модуля 4. Приготовление и подготовка к реализации блюд и гарниров из овощей, 

грибов, круп, бобовых и макаронных изделий  разнообразного ассортимента   

ПК 2.1, 2.5 Подготовка основных 

продуктов и дополни-

тельных ингредиен-

тов 

Оценивать наличие, 

подбирать в соот-

ветствии с техноло-

гическими требова-

ниями, оценивать  

качество и безопас-

ность основных 

продуктов и допол-

нительных ингреди-

ентов. Организовы-

вать их хранение до 

момента использо-

вания. Выби-

рать,подготавливать 

пряности, припра-

вы, специи. Взве-

шивать, измерять 

продукты, входя-

щие в состав горя-

чих блюд и гарни-

ров из овощей, гри-

бов, круп, бобовых 

и макаронных изде-

лий в соответствии 

с рецептурой. Осу-

ществлять взаимо-

заменяемость про-

дуктов в соответст-

вии с нормами за-

кладки, особенно-

стями заказа, сезон-

ностью. Использо-

вать региональные, 

Правила выбора основных 

продуктов и дополнитель-

ных ингредиентов с уче-

том их сочетаемости, 

взаимозаменяемости. Кри-

терии оценки качества ос-

новных продуктов и до-

полнительных ингредиен-

тов, используемых  для-

приготовления горячих 

блюд и гарниров из ово-

щей, грибов, круп, бобо-

вых и макаронных изде-

лий. Ассортимент, харак-

теристика региональных 

видов сырья, продуктов. 

Нормы взаимозаменяемо-

сти сырья и продуктов. 
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сезонные продукты 

для приготовления 

горячих блюд и 

гарниров из овощей, 

грибов, круп, бобо-

вых и макаронных 

изделий. Оформлять 

заявки на продукты, 

расходные материа-

лы, необходимые 

для приготовления 

горячих блюд и 

гарниров из овощей, 

грибов, круп, бобо-

вых и макаронных 

изделий 

 Приготовление горя-

чих блюд и гарниров 

из овощей, грибов, 

круп, бобовых и ма-

каронных изделий 

разнообразного ас-

сортимента 

Выбирать, приме-

нять, комбиниро-

вать методы приго-

товления горячих 

блюд и гарниров из 

овощей, грибов, 

круп, бобовых и ма-

каронных изделий с 

учетом типа пита-

ния, вида и кули-

нарных свойств ис-

пользуемых про-

дуктов и полуфаб-

рикатов, требований 

рецептуры, после-

довательности при-

готовления, особен-

ностей заказа. Ра-

ционально исполь-

зовать продукты, 

полуфабрикаты. 

Соблюдать темпе-

ратурный ивремен-

ной режим процес-

сов приготовления. 

Изменять закладку 

продуктов в соот-

ветствии с измене-

нием выхода блюд и 

гарниров из овощей, 

грибов, круп, бобо-

вых и макаронных 

изделий. Опреде-

лять степень готов-

ности блюд и гар-

Ассортимент, рецептуры, 

пищевая ценность, требо-

вания к качеству, методы 

приготовления  горячих 

блюд и гарниров из ово-

щей, грибов, круп, бобо-

вых и макаронных изде-

лий разнообразного ассор-

тимента, в том числе ре-

гиональных, вегетариан-

ских, для диетического 

питания. Температурный 

режим и правила приго-

товления горячих блюд и 

гарниров из овощей, гри-

бов, круп, бобовых и ма-

каронных изделий. Ви-

ды,назначение и правила 

безопасной эксплуатации 

технологического обору-

дования, производствен-

ного инвентаря, инстру-

ментов, посуды, исполь-

зуемых при приготовле-

нии горячих блюд и гар-

ниров из овощей, грибов, 

круп, бобовых и макарон-

ных изделий. Нормы 

взаимозаменяемости сы-

рья и продуктов. Ассор-

тимент, характеристика, 

кулинарное использование 

пряностей, приправ, спе-

ций. 
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ниров из овощей, 

грибов, круп, бобо-

вых и макаронных 

изделий.  Доводить 

блюда и гарниры из 

овощей, грибов, 

круп, бобовых и ма-

каронных изделий 

до вкуса, до опреде-

ленной консистен-

ции. Владеть техни-

ками, приемами 

приготовления го-

рячих блюд и гар-

ниров из овощей, 

грибов, круп, бобо-

вых и макаронных 

изделий. Подбирать 

соусы. Соблюдать 

санитарно-

гигиенические тре-

бования в процессе 

приготовления пи-

щи. Осуществлять 

взаимозаменяемость 

продуктов в про-

цессе приготовле-

ния горячих блюд и 

гарниров из овощей, 

грибов, круп, бобо-

вых и макаронных 

изделий с учетом 

норм взаимозаме-

няемости. Выби-

рать, подготавли-

вать и использовать 

при приготовлении 

горячих блюд и 

гарниров из овощей, 

грибов, круп, бобо-

вых и макаронных 

изделий специи, 

пряности, приправы 

с учетом их взаимо-

заменяемости, соче-

таемости  с основ-

нымипроддуктами. 

Выбирать в  

соответствии со 

способом приготов-

ления, безопасно 
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использовать тех-

нологическое обо-

рудование, произ-

водственный инвен-

тарь, инструменты, 

посуду  

 Хранение, отпуск го-

рячих блюд и гарни-

ров из овощей, гри-

бов, круп, бобовых и 

макаронных изделий 

Проверять качество 

готовых горячих 

блюд и гарниров из 

овощей, грибов, 

круп, бобовых и ма-

каронных изделий 

перед отпуском, 

упаковкой на вы-

нос. Поддерживать 

температуру подачи 

горячих блюд и 

гарниров из овощей, 

грибов, круп, бобо-

вых и макаронных 

изделий на раздаче. 

Порционировать, 

сервировать и твор-

чески оформлять 

горячие блюд и гар-

ниров из овощей, 

грибов, круп, бобо-

вых и макаронных 

изделий для подачи 

с учетом рацио-

нального использо-

вания ресурсов, со-

блюдением требо-

ваний по безопасно-

сти готовой про-

дукции. Соблюдать 

выход горячих 

блюд и гарниров из 

овощей, грибов, 

круп, бобовых и ма-

каронных изделий 

при их порциониро-

вании (комплекто-

вании). Охлаждать 

и замораживать го-

товые горячие блюд 

и гарниров из ово-

щей, грибов, круп, 

бобовых и макарон-

ных изделий с уче-

том требований к 

Техника порционирова-

ния, варианты оформления 

горячих блюд и гарниров 

из овощей, грибов, круп, 

бобовых и макаронных 

изделий для подачи. Ви-

ды, назначение столовой 

посуды для отпуска с раз-

дачи, прилавка, термосов, 

контейнеров для отпуска 

на вынос горячих блюд и 

гарниров из овощей, гри-

бов, круп, бобовых и ма-

каронных изделий разно-

образного ассортимента, в 

том числе региональных. 

Методы сервировки и по-

дачи горячих блюд и гар-

ниров из овощей, грибов, 

круп, бобовых и макарон-

ных изделий. Температура 

подачи горячих блюд и 

гарниров из овощей, гри-

бов, круп, бобовых и ма-

каронных изделий разно-

образного ассортимента, в 

том числе региональных. 

Правила разогревания го-

рячих блюд и гарниров из 

овощей, грибов, круп, бо-

бовых и макаронных изде-

лий. Правила охлаждения, 

замораживания и хране-

ния горячих блюд и гар-

ниров из овощей, грибов, 

круп, бобовых имакарон-

ных изделий. Требования 

к безопасности хранения 

готовых горячих блюд и 

гарниров из овощей, гри-

бов, круп, бобовых и ма-

каронных изделий.  Пра-

вила маркирования упако-

ванных горячих блюд и 

гарниров из овощей, гри-
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безопасности пище-

вых продуктов. 

Хранить свежепри-

готовленные, охла-

жденные и заморо-

женные блюда 

игарниры из ово-

щей, грибов, круп, 

бобовых и макарон-

ных изделий с уче-

том требований по 

безопасности, со-

блюдением режи-

мов хранения.  Ра-

зогревать охлаж-

денные, заморо-

женные готовые 

блюда и гарниры из 

овощей, грибов, 

круп, бобовых и ма-

каронных изделий с 

учетом требований 

к безопасности го-

товой продукции; 

Выбирать контей-

неры, упаковочные 

материалы, эсте-

тично упаковывать 

готовые горячие 

блюда и гарниры из 

овощей, грибов, 

круп, бобовых и ма-

каронных изделий 

на вынос и для 

транспортирования 

бов, круп, бобовых и ма-

каронных изделий, прави-

ла заполнения этикеток  

 

 Взаимодействие с по-

требителями при от-

пуске продукции с 

прилавка/раздачи 

Рассчитывать стои-

мость горячих блюд 

и гарниров из ово-

щей, грибов, круп, 

бобовых и макарон-

ных изделий. Вести 

учет реализованных 

горячих блюд и 

гарниров из овощей, 

грибов, круп, бобо-

вых и макаронных 

изделий. Поддер-

живать визуальный 

контакт с потреби-

телем. Владеть 

профессиональной 

Ассортимент на горячие 

блюда и гарниры из ово-

щей, грибов, круп, бобо-

вых и макаронных изде-

лий. Правила общения с 

потребителями. Базовый 

словарный запас на ино-

странном языке. Техника 

общения, ориентирован-

ная на потребителя 
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терминологией. 

Консультировать 

потребителей, ока-

зывать им помощь в 

выборе горячих 

блюд и гарниров из 

овощей, грибов, 

круп, бобовых и ма-

каронных изделий. 

Разрешать пробле-

мы в рамках своей 

компетенции 

ОК 01 

Выбирать спосо-

бы решения за-

дач профессо-

нальной дея-

тельности, при-

менительно к 

различным кон-

текстам 

Распознавание слож-

ных проблемные си-

туации в различных 

контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение потреб-

ности в информации 

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех воз-

можных источников 

нужных ресурсов, в 

том числе неочевид-

ных. 

Разработка детально-

го плана действий 

Оценка рисков на ка-

ждом шагу 

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его реализа-

ции, предлагает 

критерии оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана. 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать за-

дачу и/или пробле-

му и 

выделять её состав-

ные части; 

Правильно выяв-

лять и эффективно 

искать 

информацию, необ-

ходимую для реше-

ния задачи и/или 

проблемы; 

Составить план 

действия, 

Определить необ-

ходимые ресурсы; 

Владеть актуаль-

ными методами ра-

боты в профессио-

нальной и смежных 

сферах; 

Реализовать состав-

ленный план; 

Оценивать резуль-

тат и последствия 

своих 

Действий (само-

стоятельно или с 

помощью наставни-

ка) 

Актуальный профессио-

нальный и социальный 

контекст, в котором при-

ходится работать и жить; 

Основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и про-

блем в профессиональном 

и/или социальном контек-

сте. 

Алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной 

и смежных областях; 

Методы работы в профес-

сиональной и смежных 

сферах. 

Структура плана для ре-

шения задач Порядок 

оценки результатов реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности 

ОК 04. Работать 

в коллективе и 

команде, эффек-

тивно взаимо-

Участие в деловом 

общении для эффек-

тивного решения де-

ловых задач 

Организовывать ра-

боту коллектива и 

команды 

Взаимодействовать 

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 
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действовать с 

коллегами, руко-

водством, клиен-

тами. 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

с 

коллегами, руково-

дством, клиентами 

 

Раздел модуля 5. Приготовление и подготовка к реализации блюд из яиц, творога, сыра, муки  

разнообразного ассортимента 

ПК 2.1, 2.6 Подготовка основных 

продуктов и дополни-

тельных ингредиен-

тов 

Оценивать наличие, 

подбирать в соот-

ветствии с техноло-

гическими требова-

ниями, оценивать  

качество и безопас-

ность основных 

продуктов и допол-

нительных ингреди-

ентов. Организовы-

вать их хранение до 

момента использо-

вания.Выбирать, 

подготавливать 

пряности, припра-

вы, специи. Взве-

шивать, измерять 

продукты, входя-

щие в состав горя-

чих блюд из яиц, 

творога, сыра, муки 

в соответствии с 

рецептурой. Осуще-

ствлять взаимоза-

меняемость продук-

тов в соответствии с 

нормами закладки, 

особенностями за-

каза, сезонностью. 

Использовать ре-

гиональные, сезон-

ные продукты для 

приготовления го-

рячих блюд из яиц, 

творога, сыра, муки. 

Оформлять заявки 

на продукты, рас-

ходные материалы, 

необходимые для 

приготовления го-

рячих блюд из яиц, 

творога, сыра, муки  

Правила выбора основных 

продуктов и дополнитель-

ных ингредиентов с уче-

том их сочетаемости, 

взаимозаменяемости. Кри-

терии оценки качества ос-

новных продуктов и до-

полнительных ингредиен-

тов,используемых  для 

приготовления горячих 

блюд из яиц, творога, сы-

ра, муки. Ассортимент, 

характеристика регио-

нальных видов сырья, 

продуктов. Нормы взаи-

мозаменяемости сырья и 

продуктов. 

 Приготовление горя-

чих блюд из яиц, тво-

рога, сыра, муки раз-

Выбирать, приме-

нять, комбиниро-

вать методы приго-

Ассортимент, рецептуры, 

пищевая ценность, требо-

вания к качеству, методы 
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нообразного ассорти-

мента 

товления горячих 

блюд из яиц, творо-

га, сыра, муки с 

учетом типа пита-

ния, вида и кули-

нарных свойств ис-

пользуемых про-

дуктов и полуфаб-

рикатов, требований 

рецептуры, после-

довательности при-

готовления, особен-

ностей заказа. Ра-

ционально исполь-

зовать продукты, 

полуфабрикаты. 

Соблюдать темпе-

ратурный и времен-

ной режим процес-

сов приготовления. 

Изменять закладку 

продуктов в соот-

ветствии с измене-

нием выхода блюд 

из яиц, творога, сы-

ра, муки. Опреде-

лять степень 

приготовления  горячих 

блюд из яиц, творога, сы-

ра, муки разнообразного 

ассортимента, в том числе 

региональных, вегетари-

анских, для диетического 

питания. Температурный 

режим и правила приго-

товления горячих блюд из 

яиц, творога, сыра, муки. 

Виды, назначение и пра-

вила безопасной эксплуа-

тации технологического 

оборудования, производ-

ственного инвентаря, 

 Хранение, отпуск го-

рячих блюд из яиц, 

творога, сыра, муки 

Проверять качество 

готовых горячих 

блюд из яиц, творо-

га, сыра, муки перед 

отпуском, упаков-

кой на вынос. Под-

держивать темпера-

туру подачи горя-

чих блюд из яиц, 

творога, сыра, муки. 

Порциониро-

вать,сервировать и 

творчески оформ-

лять горячие блюда 

из яиц, творога, сы-

ра, муки для подачи 

с учетом рацио-

нального использо-

вания ресурсов, со-

блюдением требо-

ваний по безопасно-

сти готовой про-

дукции. Соблюдать 

выход горячих 

Техника порционирова-

ния, варианты оформления 

горячих блюд из яиц, тво-

рога, сыра, муки для пода-

чи. Виды, назначение сто-

ловой посуды для отпуска 

с раздачи, прилавка, тер-

мосов,контейнеров для 

отпуска на вынос горячих 

блюд из яиц, творога, сы-

ра, муки разнообразного 

ассортимента, в том числе 

региональных. Методы 

сервировки и подачи горя-

чих блюд из яиц, творога, 

сыра, муки. Температура 

подачи горячих блюд из 

яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассорти-

мента, в том числе регио-

нальных. Правила разо-

гревания горячих блюд из 

яиц, творога, сыра, муки. 

Правила охлаждения, за-
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блюд из яиц, творо-

га, сыра, муки  при 

их порционирова-

нии (комплектова-

нии). Хранить све-

жеприготовленные, 

охлажденные и за-

мороженные блюд 

из яиц, творога, сы-

ра, муки с учетом 

требований по 

безопасности, со-

блюдением режи-

мов хранения.  Ра-

зогревать охлаж-

денные, заморо-

женные готовые 

блюда из яиц, тво-

рога, сыра, муки с 

учетом требований 

к безопасности го-

товой продукции. 

Выбирать контей-

неры, упаковочные 

материалы, эсте-

тично упаковывать 

готовые горячие 

блюд из яиц, творо-

га, сыра, муки на 

вынос и для транс-

портирования 

мораживания и хранения 

горячих блюд из яиц, тво-

рога, сыра, муки. Требо-

вания к безопасности хра-

нения готовых горячих 

блюд из яиц, творога, сы-

ра, муки. Правила марки-

рования упакованных го-

рячих блюд из яиц, творо-

га, сыра, муки правила за-

полнения этикеток 

 Взаимодействие с по-

требителями при от-

пуске продукции с 

прилавка/раздачи  

 

Рассчитывать стои-

мость горячих блюд 

из яиц, творога, сы-

ра, муки. Поддер-

живать визуальный 

контакт с потреби-

телем. Владеть 

профессиональной 

терминологией. 

Консультировать 

потребителей, ока-

зывать им помощь в 

выборе горячих 

блюд,кулинарных 

изделий, закусок. 

Разрешать пробле-

мы в рамках своей 

компетенции  

Ассортимент и цены на 

горячие блюда из яиц, 

творога, сыра, муки на 

день принятия платежей. 

Правила общения с потре-

бителями. Базовый сло-

варный запас на ино-

странном языке. Техника 

общения, ориентирован-

ная на потребителях 

ОК 01 

Выбирать спосо-

Распознавание слож-

ных проблемные си-

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

Актуальный профессио-

нальный и социальный 
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бы 

решения задач 

профессиональ-

ной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

туации в различных 

контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение потреб-

ности в информации 

Осуществление эф-

фективного поиска. 

Выделение всех 

возможных источни-

ков нужных ресурсов, 

в том 

числе неочевидных. 

Разработка детально-

го плана действий 

Оценка рисков на ка-

ждом шагу 

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его реализа-

ции, предлагает кри-

терии оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана. 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать за-

дачу и/или пробле-

му и 

выделять её состав-

ные части; 

Правильно выяв-

лять и эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

Составить план 

действия, 

Определить необ-

ходимые ресурсы; 

Владеть актуаль-

ными методами ра-

боты в профессио-

нальной и смежных 

сферах; 

Реализовать состав-

ленный план; 

Оценивать резуль-

тат и последствия 

своих 

Действий (само-

стоятельно или с 

помощью наставни-

ка) 

контекст, в котором при-

ходится работать и жить; 

Основные источники ин-

формации и ресурсы для 

решения задач и проблем 

в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной 

и смежных областях; 

Методы работы в профес-

сиональной и смежных 

сферах. 

Структура плана для ре-

шения задач. Порядок 

оценки результатов реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности 

ОК 04. Работать 

в коллективе и 

команде, эффек-

тивно взаимо-

действовать с 

коллегами, руко-

водством, клиен-

тами. 

Участие в деловом 

общении для эффек-

тивного решения де-

ловых задач 

Планирование про-

фессиональной 

деятельность 

Организовывать ра-

боту коллектива и 

команды 

Взаимодействовать 

с 

коллегами, руково-

дством, клиентами 

 

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 7 Содейство-

вать сохранению 

окружающей 

среды, ресурсос-

бережению, эф-

фективно дейст-

вовать в чрезвы-

чайных ситуаци-

ях 

Соблюдение правил 

Экологической безо-

пасности при ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать ресур-

сосбережение на 

рабочем месте 

Соблюдать нормы 

Экологической 

безопасности. 

Определять направ-

ления ресурсосбе-

режения в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии (специ-

альности) 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной дея-

тельности. 

Основные ресурсы задей-

ствованные в профессио-

нальной деятельности. 

Пути обеспечения ресур-

сосбережения. 
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Раздел модуля 6. Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, за-

кусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента 

ПК 2.1, 2.7 Подготовка основных 

продуктов и дополни-

тельных ингредиен-

тов 

Оценивать наличие, 

подбирать в соот-

ветствии с техноло-

гическими требова-

ниями, дополни-

тельных ингредиен-

тов. Организовы-

вать их хранение до 

момента использо-

вания. Выбирать, 

подготавливать 

пряности, припра-

вы, специи. Взве-

шивать, измерять 

продукты, входя-

щие в состав горя-

чих блюд, кулинар-

ных изделий, заку-

сок из рыбы, не-

рыбного водного 

сырья в соответст-

вии с рецептурой. 

Осуществлять 

взаимозаменяемость 

продуктов в соот-

ветствии с нормами 

закладки, особенно-

стями заказа, сезон-

ностью. Использо-

вать региональные, 

сезонные продукты 

для приготовления 

горячих блюд, ку-

линарных изделий, 

закусок из рыбы, 

нерыбного водного 

сырья. Оформлять 

заявки на продукты, 

расходные материа-

лы, необходимые 

для приготовления 

горячих блюд, ку-

линарных изделий, 

закусок из рыбы, 

нерыбного водного 

сырья  оценивать  

качество и безопас-

ность основных 

продуктов и 

Правила выбора основных 

продуктов и дополнитель-

ных ингредиентов с уче-

том их сочетаемости, 

взаимозаменяемости. Кри-

терии оценки качества ос-

новных продуктов и до-

полнительных ингредиен-

тов, используемых  для 

приготовления горячих 

блюд, кулинарных изде-

лий, закусок из рыбы, не-

рыбного водного сырья. 

Ассортимент, характери-

стика региональных видов 

сырья, продуктов. Нормы 

взаимозаменяемости сы-

рья и продуктов. 
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ОК 01 

Выбирать спосо-

бы решения за-

дач профессии-  

ональной дея-

тельности,  при-

менительно к 

различным кон-

текстам 

Распознавание слож-

ных проблемные си-

туации в различных 

контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности Опре-

деление этапов 

решения задачи. 

Определение потреб-

ности в информации 

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех воз-

можных источников 

нужных ресурсов, в 

том числе неочевид-

ных. 

Разработка детально-

го плана действий. 

Оценка рисков на ка-

ждом шагу. 

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его реализа-

ции, предлагает кри-

терии оценки и реко-

мендации по улучше-

нию плана. 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать за-

дачу и/или пробле-

му и выделять её 

составные части; 

Правильно выяв-

лять и эффективно 

искать информа-

цию, необходимую 

для решения задачи 

и/или проблемы; 

Составить план 

действия, опреде-

лить необходимые 

ресурсы; 

Владеть актуаль-

ными методами ра-

боты в профессио-

нальной и смежных 

сферах; 

Реализовать состав-

ленный план; 

Оценивать резуль-

тат и последствия 

своих действий (са-

мостоятельно или с 

помощью наставни-

ка) 

Актуальный профессио-

нальный и социальный 

контекст, в котором при-

ходится работать и жить; 

Основные источники ин-

формации и ресурсы для 

решения задач и проблем 

в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной 

и смежных областях; 

Методы работы в профес-

сиональной и смежных 

сферах. 

Структура плана для ре-

шения задач. Порядок 

оценки результатов реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности 

Раздел модуля 6. Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, за-

кусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента 

ПК 2.1, 2.7 Подготовка основных 

продуктов и дополни-

тельных ингредиен-

тов 

Оценивать наличие, 

подбирать в соот-

ветствии с техноло-

гическими требова-

ниями, оценивать  

качество и безопас-

ность основных 

продуктов идопол-

нительных ингреди-

ентов. Организовы-

вать их хранение до 

момента использо-

вания. Выбирать, 

подготавливать 

пряности, припра-

вы, специи. Взве-

шивать, измерять 

Правила выбора основных 

продуктов и дополнитель-

ных ингредиентов с уче-

том их сочетаемости, 

взаимозаменяемостиКри-

терии оценки качества ос-

новных продуктов и до-

полнительных ингредиен-

тов, используемых  для 

приготовления горячих 

блюд, кулинарных изде-

лий, закусок из рыбы, не-

рыбного водного сырья. 

Ассортимент, характери-

стика региональных видов 

сырья, продуктов. Нормы 

взаимозаменяемости сы-
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продукты, входя-

щие в состав горя-

чих блюд, кулинар-

ных изделий, заку-

сок из рыбы, не-

рыбного водного 

сырья в соответст-

вии с рецептурой. 

Осуществлять 

взаимозаменяемость 

продуктов в соот-

ветствии с нормами 

закладки, особенно-

стями заказа, сезон-

ностью. Использо-

вать региональные, 

сезонные продукты 

для приготовления 

горячих блюд, ку-

линарных изделий, 

закусок из рыбы, 

нерыбного водного 

сырья. Оформлять 

заявки на продукты, 

расходные материа-

лы, необходимые 

для приготовления 

горячих блюд, ку-

линарных изделий, 

закусок из рыбы, 

нерыбного водного 

сырья 

рья и продуктов.  

 

 

 Приготовление горя-

чих блюд, кулинар-

ных изделий, закусок 

из рыбы, нерыбного 

водного сырья разно-

образного ассорти-

мента 

Выбирать, приме-

нять, комбиниро-

вать методы приго-

товления горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного 

водного сырья с 

учетом типа пита-

ния, вида и кули-

нарных свойств ис-

пользуемых про-

дуктов и полуфаб-

рикатов, требований 

рецептуры, после-

довательности при-

готовления, особен-

ностей заказа. Ра-

циональноисполь-

Ассортимент, рецептуры, 

пищевая ценность, требо-

вания к качеству, методы 

приготовления  горячих 

блюд, кулинарных изде-

лий, закусок из рыбы, не-

рыбного водного сырья 

разнообразного ассорти-

мента, в том числе регио-

нальных, вегетарианских, 

для диетического питания. 

Температурный режим и 

правилаприготовления го-

рячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья. 

Виды, назначение и пра-

вила безопасной эксплуа-

тации технологического 
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зовать продукты, 

полуфабрикаты. 

Соблюдать темпе-

ратурный и времен-

ной режим процес-

сов приготовления. 

Изменять закладку 

продуктов в соот-

ветствии с измене-

нием выхода блюд, 

кулинарных изде-

лий, закусок из ры-

бы, нерыбного вод-

ного сырья. Опре-

делять степень го-

товности блюд, ку-

линарных изделий, 

закусок из рыбы, 

нерыбного водного 

сырья.  Доводить 

блюда, кулинарные 

изделия, закуски до 

вкуса, до опреде-

ленной консистен-

ции. Владеть техни-

ками, приемами 

приготовления го-

рячих блюд, кули-

нарных изделий, 

закусок из рыбы, 

нерыбного водного 

сырья. Подбирать 

гарниры, соусы. 

Соблюдать сани-

тарно-

гигиенические тре-

бования в процессе 

приготовления пи-

щи. Осуществлять 

взаимозаменяемость 

продуктов в про-

цессе приготовле-

ния горячих блюд, 

кулинарных изде-

лий, закусок из ры-

бы, нерыбного вод-

ного сырья с учетом 

норм взаимозаме-

няемости. Выби-

рать, подготавли-

вать и использовать 

оборудования, производ-

ственного инвентаря, ин-

струментов, посуды, ис-

пользуемых при приго-

товлении горячих блюд, 

кулинарных изделий, за-

кусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья. Нормы 

взаимозаменяемости сы-

рья и продуктов. Ассор-

тимент, характеристика, 

кулинарное использование 

пряностей, приправ, спе-

ций 
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при приготовлении 

горячих блюд, ку-

линарных изделий, 

закусок из рыбы, 

нерыбного водного 

сырья специи, пря-

ности, приправы с 

учетом ихвзаимоза-

меняемости, соче-

таемости  с основ-

ными продуктами. 

Выбирать в соот-

ветствии со спосо-

бом приготовления, 

безопасно исполь-

зовать технологиче-

ское оборудование, 

производственный 

инвентарь, инстру-

менты, посуду 

 Хранение, отпуск го-

рячих блюд, кули-

нарных изделий, за-

кусок из рыбы, не-

рыбного водного сы-

рья 

Проверять качество 

готовых горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного 

водного сырья пе-

ред отпуском, упа-

ковкой на вынос. 

Поддерживать тем-

пературу подачи 

горячих блюд, ку-

линарных изделий, 

закусок из рыбы, 

нерыбного водного 

сырья на раздаче. 

Порционировать, 

сервировать и твор-

чески оформлять 

горячие блюда, ку-

линарные изделия, 

закуски из рыбы, 

нерыбного водного 

сырья для подачи с 

учетом рациональ-

ного использования 

ресурсов, соблюде-

нием требований по 

безопасности гото-

вой продукции. Со-

блюдать выход го-

рячих блюд, кули-

Техника порционирова-

ния, варианты оформления 

горячих блюд, кулинар-

ных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного 

сырья для подачи; Виды, 

назначение столовой по-

суды для отпуска с разда-

чи, прилавка, термосов, 

контейнеров для отпуска 

на вынос горячих блюд, 

кулинарных изделий, за-

кусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья разнооб-

разного ассортимента, в 

том числе региональных; 

Методы сервировки и по-

дачи горячих блюд, кули-

нарных изделий, закусок 

из рыбы, нерыбного вод-

ного сырья. Температура 

подачи горячих блюд, ку-

линарных изделий, заку-

сок из рыбы, нерыбного 

водного сырья разнооб-

разного ассортимента, в 

том числе региональных. 

Правила разогревания го-

рячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сы-
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нарных изделий, 

закусок из рыбы, 

нерыбного водного 

сырья при их пор-

ционировании 

(комплектовании). 

Охлаждать и замо-

раживать готовые 

горячие блюда, ку-

линарные изделия, 

закуски из рыбы, 

нерыбного водного 

сырья с учетом тре-

бований к безопас-

ности пищевыхпро-

дуктов; Хранить 

свежеприготовлен-

ные, охлажденные и 

замороженные блю-

да, кулинарные из-

делия, закуски с 

учетом требований 

по безопасности, 

соблюдением ре-

жимов хранения.  

Разогревать охлаж-

денные, заморо-

женные готовые 

блюда, кулинарные 

изделия, закуски из 

рыбы, нерыбного 

водного сырья с 

учетом требований 

к безопасности го-

товой продукции. 

Выбирать контей-

неры, упаковочные 

материалы, эсте-

тично упаковывать 

готовые горячие 

блюда, кулинарные 

изделия, закуски из 

рыбы, нерыбного 

водного сырья на 

вынос и для транс-

портирования 

рья.Правилаохлаждения, 

замораживания и хране-

ния горячих блюд, кули-

нарных изделий, закусок 

из рыбы, нерыбного вод-

ного сырья. Требования к 

безопасности хранения 

готовых горячих блюд, 

кулинарных изделий, за-

кусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья. Правила 

маркирования упакован-

ных горячих блюд, кули-

нарных изделий, закусок 

из рыбы, нерыбного вод-

ного сырья, правила за-

полнения этикеток  

 

 Взаимодействие с по-

требителями при от-

пуске продукции с 

прилавка/раздачи  

 

Рассчитыватьстои-

мость горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного 

Ассортимент и цены на 

горячие блюда, кулинар-

ные изделия, закуски из 

рыбы, нерыбного водного 

сырья. Правила общения с 
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водного сырья. 

Поддерживать ви-

зуальный контакт с 

потребителем. Вла-

деть профессио-

нальной терминоло-

гией. Консультиро-

вать потребителей, 

оказывать им по-

мощь в выборе го-

рячих блюд, кули-

нарных изделий, 

закусок из рыбы, 

нерыбного водного 

сырья. Разрешать 

проблемы в рамках 

своей компетенции 

потребителями. Базовый 

словарный запас на ино-

странном языке. Техника 

общения, ориентирован-

ная на потребителя 

ОК 01 

Выбирать спосо-

бы решения за-

дач профессио-

нальной дея-

тельности,  при-

менительно к 

различным кон-

текстам 

Распознавание слож-

ных проблемные си-

туации в различных 

контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной  

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение потреб-

ности в информации 

Осуществление эф-

фективного поиска. 

Выделение всех воз-

можных источников 

нужных ресурсов, в 

том числе неочевид-

ных. 

Разработка детально-

го плана действий 

Оценка рисков на ка-

ждом шагу 

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его реализа-

ции, предлагает кри-

терии оценки и реко-

мендации по улучше-

нию плана. 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать за-

дачу и/или пробле-

му и выделять её 

составные части; 

Правильно выяв-

лять и эффективно 

искать информа-

цию, необходимую 

для решения задачи 

и/или проблемы; 

Составить план 

действия, 

Определить необ-

ходимые ресурсы; 

Владеть актуаль-

ными методами ра-

боты в профессио-

нальной и смежных 

сферах; 

Реализовать состав-

ленный план; 

Оценивать резуль-

тат и последствия 

своих действий (са-

мостоятельно или с 

помощью наставни-

ка) 

Актуальный профессио-

нальный и социальный 

контекст, в котором при-

ходится работать и жить; 

Основные источники ин-

формации и ресурсы для 

решения задач и проблем 

в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной 

и смежных областях; 

Методы работы в профес-

сиональной и смежных 

сферах. 

Структура плана для ре-

шения задач. Порядок 

оценки результатов реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности 

ОК 04. Работать 

в коллективе и 

Участие в деловом 

общении для эффек-

Организовывать ра-

боту коллектива и 

Психология коллектива 

Психология личности 
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команде, эффек-

тивно взаимо-

действовать с 

коллегами, руко-

водством, клиен-

тами. 

тивного решения де-

ловых задач. 

Планирование про-

фессиональной дея-

тельность 

команды. Взаимо-

действовать с кол-

легами, руково-

дством, клиентами 

 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 7 Содейство-

вать сохранению 

окружающей  

среды, ресурсос-

бережению, эф-

фективно дейст-

вовать в чрезвы-

чайных ситуаци-

ях 

Соблюдение правил 

Экологической безо-

пасности при ведении 

Профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать ресур-

сосбережение на ра-

бочем месте 

Соблюдать нормы 

экологической  

безопасности. 

Определять направ-

ления ресурсосбе-

режения в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии (специ-

альности) 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной дея-

тельности 

Основные ресурсы задей-

ствованные в профессио-

нальной деятельности 

Пути обеспечения ресур-

сосбережения. 

Раздел модуля 7. Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, за-

кусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика разнообразного ассорти-

мента 

ПК 2.1, 2.8 Подготовка основных 

продуктов и дополни-

тельных ингредиен-

тов 

Оценивать наличие, 

подбирать в соот-

ветствии с техноло-

гическими требова-

ниями, оценивать  

качество и безопас-

ность основных 

продуктов и допол-

нительных ингреди-

ентов. Организовы-

вать их хранение до 

момента использо-

вания. Выбирать, 

подготавливать 

пряности, припра-

вы, специи. Взве-

шивать, измерять 

продукты, входя-

щие в состав горя-

чих блюд, кулинар-

ных изделий, заку-

сок из мяса, мясных 

продуктов, домаш-

ней птицы, дичи, 

кролика в соответ-

ствии с рецептурой. 

Осуществлять 

взаимозаменяемость 

продуктов в соот-

ветствии с нормами 

закладки, особенно-

стями заказа, сезон-

Правила выбора основных 

продуктов и дополнитель-

ных ингредиентов с уче-

том их сочетаемости, 

взаимозаменяемости. Кри-

терии оценки качества ос-

новных продуктов и до-

полнительных ингредиен-

тов, используемых  для 

приготовления горячих 

блюд, кулинарных изде-

лий, закусок из мяса, мяс-

ных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика. Ас-

сортимент, характеристи-

ка региональных видов 

сырья, продуктов. Нормы 

взаимозаменяемости сы-

рья и продуктов.  
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ностью. Использо-

вать региональные, 

сезонные продукты 

для приготовления 

горячих блюд, ку-

линарных изделий, 

закусок из мяса, 

мясных продуктов, 

домашней птицы, 

дичи, кролика. 

Оформлять заявки 

на продукты, рас-

ходные материалы, 

необходимые для 

приготовления го-

рячих блюд, кули-

нарных изделий, 

закусок из мяса, 

мясных продуктов, 

домашней птицы, 

дичи, кролика 

 Приготовление горя-

чих блюд, кулинар-

ных изделий, закусок 

из мяса, мясных про-

дуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика 

разнообразного ас-

сортимента  

 

Выбирать, приме-

нять, комбиниро-

вать методы приго-

товления горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок из 

мяса, мясных про-

дуктов, домашней 

птицы, дичи, кроли-

ка с учетом типа 

питания, вида и ку-

линарных свойств 

используемых про-

дуктов и полуфаб-

рикатов, требований 

рецептуры, после-

довательности при-

готовления, особен-

ностей заказа. Ра-

ционально исполь-

зовать продукты, 

полуфабрикаты. 

Соблюдать темпе-

ратурный и времен-

ной режим процес-

сов приготовления. 

Изменять закладку 

продуктов в соот-

ветствии с измене-

нием выхода блюд, 

Ассортиментрецептуры, 

пищевая ценность, требо-

вания к качеству, методы 

приготовления  горячих 

блюд, кулинарных изде-

лий, закусок из мяса, мяс-

ных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика раз-

нообразного ассортимен-

та, в том числе региональ-

ных, вегетарианских, для 

диетического питания. 

Температурный режим и 

правила приготовления 

горячихблюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, до-

машней птицы, дичи, кро-

лика. Виды, назначение и 

правила безопасной экс-

плуатации технологиче-

ского оборудования, про-

изводственного инвентаря, 

инструментов, посуды, 

используемых при приго-

товлении горячих блюд, 

кулинарных изделий, за-

кусок из мяса, мясных 

продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика. 
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кулинарных изде-

лий, закусок из мя-

са, мясных продук-

тов, домашней пти-

цы, дичи, кролика. 

Определять степень 

готовности блюд, 

кулинарных изде-

лий, закусок из мя-

са, мясных продук-

тов, домашней пти-

цы, дичи, кролика.  

Доводить блюда, 

кулинарные изде-

лия, закуски до вку-

са, до определенной 

консистенции. Вла-

деть техниками, 

приемами приго-

товления горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок из 

мяса, мясных про-

дуктов, домашней 

птицы, дичи, кроли-

ка. Подбирать гар-

ниры, соусы. Со-

блюдать санитарно-

гигиенические тре-

бования в процессе 

приготовления пи-

щи. Осуществлять 

взаимозаменяемость 

продуктов в про-

цессе приготовле-

ния горячих блюд, 

кулинарных изде-

лий, закусок из мя-

са, мясных продук-

тов, домашней пти-

цы, дичи, кролика с 

учетом норм взаи-

мозаменяемости. 

Выбирать, подго-

тавливать и исполь-

зовать при приго-

товлении горячихб-

люд, кулинарных 

изделий, закусок из 

мяса, мясных про-

дуктов, домашней 

Нормы взаимозаменяемо-

сти сырья и продуктов. 

Ассортимент, характери-

стика, кулинарное исполь-

зование пряностей, при-

прав, специй 
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птицы, дичи, кроли-

ка специи, пряно-

сти, приправы с 

учетом их взаимо-

заменяемости, соче-

таемости  с основ-

ными продуктами. 

Выбирать в соот-

ветствии со спосо-

бом приготовления, 

безопасно исполь-

зовать технологиче-

ское оборудование, 

производственный 

инвентарь, инстру-

менты, посуду 

 

 Хранение, отпуск го-

рячих блюд, кули-

нарных изделий, за-

кусок из мяса, мяс-

ных продуктов, до-

машней птицы, дичи, 

кролика  

 

Проверять качество 

готовых горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок из 

мяса, мясных про-

дуктов, домашней 

птицы, дичи, кроли-

ка перед отпуском, 

упаковкой на вы-

нос. Поддерживать 

температуру подачи 

горячих блюд, ку-

линарных изделий, 

закусок из мяса, 

мясных продуктов, 

домашней птицы, 

дичи, кролика на 

раздаче. Порциони-

ровать, сервировать 

и творчески оформ-

лять горячие блюда, 

кулинарные изделия 

и закуски из мяса, 

мясных продуктов, 

домашней птицы, 

дичи, кролика для 

подачи с учетом ра-

ционального ис-

пользования ресур-

сов, соблюдением 

требований по 

безопасности гото-

вой продукции. Со-

блюдать выход го-

Техника порционирова-

ния, варианты оформления 

горячих блюд, кулинар-

ных изделий, закусок из 

мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, 

кролика для подачи. Ви-

ды, назначение столовой 

посуды для отпуска с раз-

дачи, прилавка, термосов, 

контейнеров для отпуска 

на вынос горячих блюд, 

кулинарных изделий, за-

кусок из мяса, мясных 

продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика раз-

нообразного ассортимен-

та, в том числе региональ-

ных. Методы сервировки 

и подачи горячих блюд, 

кулинарных изделий, за-

кусок из мяса, мясных 

продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика. 

Температура подачи горя-

чих блюд, кулинарных из-

делий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, до-

машней птицы, дичи, кро-

лика разнообразногоас-

сортимента, в том числе 

региональных. Правила 

разогревания горячих 

блюд, кулинарных изде-
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рячих блюд, кули-

нарных изделий, 

закусок  из мяса, 

мясных продуктов, 

домашней птицы, 

дичи, кролика при-

ихпорционировании 

(комплектовании). 

Охлаждать и замо-

раживать готовые 

горячие блюда, ку-

линарные изделия, 

закуски из мяса, 

мясных продуктов, 

домашней птицы, 

дичи, кролика с 

учетом требований 

к безопасности пи-

щевых продуктов. 

Хранить свежепри-

готовленные, охла-

жденные и заморо-

женные блюда, ку-

линарные изделия, 

закуски из мяса, 

мясных продуктов, 

домашней птицы, 

дичи, кролика с 

учетом требований 

по безопасности, 

соблюдением ре-

жимов хранения.  

Разогревать охлаж-

денные, заморо-

женные готовые 

блюда, кулинарные 

изделия, закуски из 

мяса, мясных про-

дуктов, домашней 

птицы, дичи, кроли-

ка с учетом требо-

ваний к безопасно-

сти готовой про-

дукции. Выбирать 

контейнеры, упако-

вочные материалы, 

эстетично упаковы-

вать готовые горя-

чие блюда из мяса, 

мясных продуктов, 

домашней птицы, 

лий, закусок. Правила ох-

лаждения, замораживания 

и хранения горячих блюд, 

кулинарных изделий, за-

кусок из мяса, мясных 

продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика. 

Требования к безопасно-

сти хранения готовых го-

рячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, до-

машней птицы, дичи, кро-

лика. Правила маркирова-

ния упакованных горячих 

блюд, кулинарных изде-

лий, закусок из мяса, мяс-

ных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика, 

правила заполнения эти-

кеток 
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дичи, кролика, ку-

линарные изделия, 

закуски на вынос и 

для транспортиро-

вания 

 Взаимодействие с по-

требителями при от-

пуске продукции с 

прилавка/раздачи 

Рассчитывать стои-

мость горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок из 

мяса, мясных про-

дуктов, домашней 

птицы, дичи, кроли-

ка. Вести учет реа-

лизованных горя-

чихблюд, кулинар-

ных изделий, заку-

сок из мяса, мясных 

продуктов, домаш-

ней птицы, дичи, 

кролика. Поддер-

живать визуальный 

контакт с потреби-

телем. Владеть 

профессиональной 

терминологией. 

Консультировать 

потребителей, ока-

зывать им помощь в 

выборе горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок из 

мяса, мясных про-

дуктов, домашней 

птицы, дичи, кроли-

ка. Разрешать про-

блемы в рамках 

своей компетенции 

Ассортимент и цены на 

горячие блюда, кулинар-

ные изделия, закуски из 

мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, 

кролика. Правила общения 

с потребителями. Базовый 

словарный запас на ино-

странном языке. Техника 

общения, ориентирован-

ная на потребителя 

ОК 01 

Выбирать спосо-

бы решения за-

дач профессио-

нальной дея-

тельности, при-

менительно к 

различным 

контекстам 

Распознавание слож-

ных проблемные си-

туации в различных 

контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение потреб-

ности в информации 

Осуществление 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать за-

дачу и/или пробле-

му и выделять её 

составные части; 

Правильно выяв-

лять и эффективно 

искать информа-

цию, необходимую 

для решения задачи 

Актуальный профессио-

нальный и социальный 

контекст, в котором при-

ходится работать и жить; 

Основные источники ин-

формации и ресурсы для 

решения задач и проблем 

в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной 

и смежных областях; 

Методы работы в профес-

сиональной и 
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эффективного поиска. 

Выделение всех воз-

можных источников 

нужных ресурсов, в 

том числе неочевид-

ных. 

Разработка детально-

го плана действий. 

Оценка рисков на ка-

ждом шагу. 

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его реализа-

ции, предлагает кри-

терии оценки и реко-

мендации по улучше-

нию плана. 

и/или проблемы; 

Составить план 

действия, 

Определить необ-

ходимые ресурсы; 

Владеть актуаль-

ными методами ра-

боты в профессио-

нальной и смежных 

сферах; 

Реализовать состав-

ленный план; 

Оценивать резуль-

тат и последствия 

своих действий (са-

мостоятельно или с 

помощью наставни-

ка) 

смежных сферах. 

Структура плана для ре-

шения задач. Порядок 

оценки результатов реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности 

ОК 04. Работать 

в коллективе и 

команде, эффек-

тивно взаимо-

действовать с 

коллегами, руко-

водством, клиен-

тами. 

Участие в деловом 

общении для эффек-

тивного решения де-

ловых задач. 

Планирование про-

фессиональной дея-

тельность 

Организовывать ра-

боту коллектива и 

команды 

Взаимодействовать 

с коллегами, руко-

водством, клиента-

ми 

 

Психология коллектива. 

Психология личности. 

Основы проектной дея-

тельности 

ОК 7 Содейство-

вать сохранению 

окружающей  

среды, ресурсос-

бережению, эф-

фективно дейст-

вовать в чрезвы-

чайных ситуаци-

ях 

Соблюдение правил 

Экологической безо-

пасности при ведении 

Профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать ресур-

сосбережение на ра-

бочем месте 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности. 

Определять направ-

ления ресурсосбе-

режения в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии (специ-

альности) 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной дея-

тельности. 

Основные ресурсы задей-

ствованные в профессио-

нальной деятельности. 

Пути обеспечения ресур-

сосбережения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

 

 

Коды про-

фес-

сиональ-

ных общих 

компетен-

ций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Объем 

образо-

ватель-

ной 

про-

граммы, 

час 

Объем образовательной программы, час 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Промежу-

точная ат-

тест 

ация 

Консульта-

ции Обучение по МДК, час. Практики 

всего, 

часов 

в т.ч. 

Учебная 

Произво-

дствен-

ная 

лабораторные 

работы и прак-

тические заня-

тия, часов 

 

ПК 2.1.-2.8 

ОК 1-7, 

9,10 

Раздел модуля  1 Организация процессов при-

готовления и подготовки к реализации горя-

чих блюд, кулинарных изделий, закусок раз-

нообразного ассортимента 

32 32 16   - 

 4 

ПК 2.1., 

2.2, 2.3 

ОК 1-7, 

9,10 

Раздел модуля 2.Обработка сырья и приготов-

ление полуфабрикатов из него 
34 34 11    

  

ПК 2.1., 

2.2, 2.4 

ОК 1-7, 

9,10 

Раздел модуля 3.  

Приготовление и подготовка к реализации 

горячих супов разнообразного ассортимента 13 13 6    

  

ПК 2.1, 2.2, 

2.4, 2.5 

ОК 1-7, 

9,10 

Раздел модуля 4.  

Приготовление и подготовка к реализации 

блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, 

бобовых и макаронных изделий  разнообраз-

ного ассортимента 

30 30 16    

  

ПК 2.1,2.2, 

2.4, 2.6 

ОК 1-7, 

9,10 

Раздел модуля 5.  

Приготовление и подготовка к реализации 

блюд из яиц, творога, сыра, муки  разнообраз-

ного ассортимента 

17 17 8    

  

ПК 2.1, 2.2, 

2.4, 2.5, 2.7 

ОК 1-7, 

9,10 

Раздел модуля 6.  

Приготовление и подготовка к реализации 

блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья разнообразного 

17 17 12    
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ассортимента 

ПК 2.1, 2.2, 

2.4, 2.5, 2.8 

ОК 1-7, 

9,10 

Раздел модуля 7.  

Приготовление и подготовка к реализации 

блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика разнообразного ассортимента 

23 23 13   44 

 6 

ПК 2.1-2.8 Учебная и производственная практика 756  252 504    

 Экзамен по ПМ 6       

 Всего: 988 166 82 252 504 44 12 10 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование раз-

делов и тем профес-

сионального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

в ча-

сах 

Осваиваемые 

элементы ком-

петенций 

Коды личност-

ных результа-

тов реализации 

программ вос-

питания 

1 2 3 4 5 

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации го-

рячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

32   

МДК. 02.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

32   

Тема 1.1. 

Характеристика про-

цессов приготовления, 

подготовки к реализа-

ции и хранения горя-

чих блюд, кулинар-

ных изделий и закусок 

Содержание  Уровень 

освоения 

2 ОК 1,4,7 ЛР 

4,5,6,7,9,10 

13,14,15,16 

1.Технологический цикл приготовления горячих блюд, ку-

линарных изделий и закусок.  
2 1   

2.Классификация, характеристика способов нагрева, тепло-

вой кулинарной обработки. 
2 1   

Тема 1.2.  

Организация и техни-

ческое оснащение ра-

бот по приготовле-

нию, хранению, под-

готовке к реализации 

бульонов, отваров, 

супов 

 

Содержание  Уровень 

освоения 

9 ОК 1,4,7 ЛР 

4,5,6,7,

9,10 

13,14,15,16 

3-4.Организация и техническое оснащение работ по приго-

товлению бульонов, отваров, супов.  
2 2   

5. Организация хранения, отпуска супов с раздачи/прилавка, 

упаковки, подготовки готовых бульонов, отваров, супов к 

отпуску на вынос.  

2 1   

6-7. Практическое занятие 1. Организация рабочего места повара по 

приготовлению заправочных супов, супов-пюре 

2   

8-9. Практическое занятие 2. Решение ситуационных задач по подбору 

технологического оборудования, производственного инвентаря, инстру-

ментов, кухонной посуды для приготовления бульонов, различных групп 

2   
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супов. 

 

10-11. Практическое занятие 3. Тренинг по отработке практических 

умений по безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды в процес-

се варки бульонов, отваров, супов 

2   

Тема 1.3.  

Организация и техни-

ческое оснащение ра-

бот по приготовле-

нию, хранению, под-

готовке к реализации 

горячих соусов 

 

Содержание  Уровень 

освоения 

8 ОК 1,4,7 ЛР 

4,5,6,7,

9,10 

13,14,15,16 

12-13. Организация и техническое оснащение работ по при-

готовлению горячих соусов.  
2 2   

14. Организация хранения, отпуска горячих соусов с разда-

чи/прилавка, упаковки, подготовки готовых соусов к отпус-

ку на вынос 

2 1   

15. Санитарно-гигиенические требования к организации ра-

бочих мест по приготовлению горячих соусов, процессу 

хранения и подготовки к реализации 

2 1   

16-17. Практическое занятие 4. Организация рабочего места повара по 

приготовлению заправочных супов, супов-пюре 

2   

18-19. Практическое занятие 5. Решение ситуационных задач по подбо-

ру технологического оборудования, производственного инвентаря, инст-

рументов, кухонной посуды для приготовления бульонов, различных 

групп супов.  

2   

Тема 1.4.  

Организация и техни-

ческое оснащение ра-

бот по приготовле-

нию, хранению, под-

готовке к реализации 

горячих блюд, кули-

нарных изделий, заку-

Содержание  Уровень 

освоения 

13 ОК 1,4,7 ЛР 

4,5,6,7,

9,10 

13,14,15,16 

20-21. Организация и техническое оснащение работ по при-

готовлению горячих блюд, кулинарных изделий, закусок.  
2 2   

22-23. Виды, назначение технологического оборудования и 

производственного инвентаря, инструментов, кухонной по-
2 2   
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сок суды, правила их подбора и безопасного использования, 

правила ухода за ними. 

24. Организация хранения, отпуска горячих блюд, кулинар-

ных изделий закусок с раздачи/прилавка, упаковки, подго-

товки готовых горячих блюд, кулинарных изделий закусок к 

отпуску на вынос 

2 1   

25-26. Санитарно-гигиенические требования к организации 

рабочих мест по приготовлению горячих блюд, кулинарных 

изделий закусок, процессу хранения и подготовки к реали-

зации 

2 2   

27- 28. Практическое занятие 6. Организация рабочего места повара по 

приготовлению горячих блюд, кулинарных изделий и закусок в отварном, 

жареном, запеченном и тушеном виде. 

2   

29-30. Практическое занятие 7. Решение ситуационных задач по подбо-

ру технологического оборудования, производственного инвентаря, инст-

рументов, кухонной посуды для приготовления горячих блюд, кулинар-

ных изделий и закусок в отварном, жареном, запеченном и тушеном виде.  

2   

31-32. Практическое занятие 8. Тренинг по отработке умений безопас-

ной эксплуатации теплового  

оборудования: пароконвектомата, жарочного шкафа, электрофритюрни-

цы, электрогрилей 

2   

 Консультации  4   

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации горячих супов разнообразно-

го ассортимента 

34   

МДК 02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

   

Тема 2.1.  

Приготовление, на-

значение, подготовка 

к реализации бульо-

нов, отваров 

 

Содержание  Уровень 

освоения 

 ОК 1,4,7 ЛР 

4,5,6,7,

9,10 

13,14,15,16 

1. Классификация и ассортимент, пищевая ценность и зна-

чение в питании бульонов, отваров  
2 1   

2.  Приготовление бульонов и отваров. Правила, режимы 2 1   
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варки, нормы закладки продуктов, кулинарное назначение 

бульонов и отваров 

3-4. Практическое занятие № 1 Составление таблицы «Сравнительная ха-

рактеристика бульонов» 

2   

Тема 2.2.  

Приготовление, под-

готовка к реализации 

заправочных супов 

разнообразного ассор-

тимента 

 

Содержание  Уровень 

освоения 

 ОК 1,4,7 ЛР 

4,5,6,7,

9,10 

13,14,15,16 

5. Классификация, ассортимент, пищевая ценность и значе-

ние в питании заправочных супов 

2 1   

6. Правила выбора, характеристика и требования к качеству 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов нуж-

ного типа, качества и количества в соответствии с техноло-

гическими требованиями к супам 

2 1   

7.Правила и режимы варки, последовательность выполнения 

технологических операций при приготовлении супов 

2 1   

8-17. Технология приготовления, требования к   качеству,  

сроки хранения щей, борщей, рассольников, солянок, супов  

картофельных, с крупами, бобовыми, макаронными изде-

лиями.  

2 10   

18. Практическое занятие № 2 Составление таблицы 

«Классификация супов» 
 1   

19-20. Практическое занятие № 3 Составление структур-

но- логических схем приготовления различных супов 
 2   

21- 22 Практическое занятие № 4 Решение задач на опре-

деление количества сырья для приготовления супов 
 2   

Тема 2.3.  

Приготовление, под-

готовка к реализации 

супов-пюре, молоч-

ных, сладких, диети-

ческих, вегетариан-

Содержание  Уровень 

освоения 

 ОК 1,4,7 ЛР 

4,5,6,7,

9,10 

13,14,15,16 

23.Супы-пюре: ассортимент, пищевая ценность, значение в 

питании. Особенности приготовления, нормы закладки про-
2 1   
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ских  супов разнооб-

разного ассортимента 

дуктов, правила и режимы варки, требования к качеству, ус-

ловия и сроки хранения.  

24.Молочные и сладкие, диетические, вегетарианские супы: 

ассортимент, особенности приготовления, нормы закладки 

продуктов, требования к качеству, условия и сроки хране-

ния. 

2 1   

25-26.Практическое занятие № 5 Составление таблицы 

«Особенности диетических супов» 
 2   

27-28. Практическое занятие № 6 Составление таблиц 

«Дефекты супов,  причины их возникновения, способы уст-

ранения» 

 2   

Тема 2.4.  

Приготовление, под-

готовка к реализации  

холодных  супов, су-

пов региональной 

кухни 

Содержание  Уровень 

освоения 

 ОК 1,4,7 ЛР 

4,5,6,7,

9,10 

13,14,15,16 

29. Холодные супы: ассортимент, особенности приготовле-

ния, нормы закладки продуктов, требования к качеству, ус-

ловия и сроки хранения.   

2 1   

30. .Правила оформления и отпуска. Упаковка, подготовка 

супов для отпуска на вынос 
2 1   

31-32. Практическое занятие № 7 Составление таблицы 

«Сравнительная характеристика супов» 
 2   

33-34. Практическое занятие №  8 Решение ситуационных 

заданий 
 2   

Раздел модуля 3. Приготовление и подготовка к реализации горячих соусов 

разнообразного ассортимента 

 13   

МДК 02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горя-

чих блюд, кулинарных изделий, закусок 

    

Тема 3.1.  

Приготовление, под-

готовка к реализации 

соусов на муке При-

готовление отдельных 

Содержание  2    

35.Приготовление, кулинарное назначение, требования к 

качеству, условия и сроки хранения  соуса красного основ-

ного и его производных. 

2 1   

36.Приготовление, кулинарное назначение, требования к 2 1   
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компонентов для со-

усов и соусных полу-

фабрикатов  

качеству, условия и сроки хранения  соуса белого основного 

и его производных 

37. Приготовление, кулинарное назначение, требования к 

качеству, условия и сроки хранения  соусов грибного, мо-

лочного, сметанного и их производных 

2 1   

38. Приготовление, кулинарное назначение, требования к 

качеству, условия и сроки хранения соусов на основе кон-

центратов промышленного производства 

2 1   

39-40. Практическое занятие № 9  Расчет количества сы-

рья для приготовления соусов на муке различной конси-

стенции 

 2   

41-42. Практическое занятие № 10 Составление стурктур-

но- логических схем приготовления различных соусов 
 2   

Тема 3.2.  

Приготовление, под-

готовка к реализации 

яично-масляных со-

усов, соусов на слив-

ках  

Содержание     

43. Приготовление, кулинарное назначение, требования к 

качеству, условия и сроки хранения соусов яично-масляных, 

соусов на сливках 

2 1   

Тема 3.3.  

Приготовление, под-

готовка к реализации 

сладких (десертных), 

региональных, вегета-

рианских, диетиче-

ских  соусов  

Содержание  2    

44-45. Приготовление, кулинарное назначение, требования к 

качеству, условия и сроки хранения соусов  
2 2   

В том числе практических занятий     

46-47. Практическое занятие № 11 Составление таблицы 

«Сравнительная характеристика соусов» 
 2   

Раздел модуля 4. Приготовление и подготовка к реализации блюд и гарниров из 

овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных изделий  разнообразного ассор-

тимента 

 30   

МДК 02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горя-

чих блюд, кулинарных изделий, закусок 

    

Тема 4.1.  

Приготовление, под-
Содержание Уровень 

освоения 

 ОК 1,4,7 ЛР 

4,5,6,7,
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готовка к реализации 

горячих блюд и гар-

ниров из овощей и 

грибов 

 

9,10 

13,14,15,16 

48.Классификация, ассортимент, значение в питании блюд и 

гарниров из овощей и грибов 
2 1   

49. Методы приготовления овощей.  Методы приготовления 

грибов 
2 1   

50-55. Приготовление блюд и гарниров из овощей и грибов: 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и 

сроки хранения. Правила подбора соусов 

2 6   

56. Правила оформления, хранения и отпуска горячих блюд 

и гарниров из овощей и грибов. Упаковка, подготовка горя-

чих блюд и гарниров из овощей и грибов для отпуска на вы-

нос, транспортирования 

2 1   

57-58. Практическое занятие № 12 Составление структур-

но- логических схем приготовления блюд из овощей 
 2   

59-60.Практическое занятие № 13 Решение задач на про-

цент потери при тепловой обработки овощей 
 2   

61-62.Практическое занятие № 14 Решение задач на опре-

деление выхода порций 
 2   

63-64.Практическое занятие № 15  Решение ситуационных 

заданий 
 2   

65-66.Практическое занятие № 16 Составление таблиц 

«Возможные дефекты, причины их возникновения, способы 

устранения» 

 2   

67-68.Практическое занятие № 17 Составление таблицы 

«сравнительная характеристика блюд из овощей» 
 2   

Тема 4.2.  

Приготовление, под-

готовка к реализации 

горячих блюд и гар-

ниров из круп и бобо-

вых и макаронных из-

делий  

Содержание  Уровень 

освоения 

 ОК 1,4,7 ЛР 

4,5,6,7,

9,10 

13,14,15,16 

69. Ассортимент, товароведная  характеристика, требования 

к качеству, условия и сроки хранения, значение в питании  

круп, бобовых, макаронных изделий.  

2 1   
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 70-71.Правила варки каш.  Приготовление изделий из каш. 

требования к качеству, условия и сроки хранения. Подбор 

соусов 

2 2   

72. Правила варки бобовых. Приготовление блюд и гарни-

ров из бобовых.  
2 1   

73.Правила варки макаронных изделий. Приготовление 

блюд и гарниров из макаронных изделий. Подбор соусов 

2 1   

В том числе  практических занятий      

74-75. Практическое занятие № 18 Расчет количества круп 

и жидкости, необходимых для получения каш различной 

консистенции, расчет выхода каш различной консистенции.  

 2   

 76-77. Практическое занятие №  19 Расчет количества 

жидкости для варки макаронных изделий откидным и не от-

кидным способом. Расчет количества продуктов для приго-

товления блюд из макаронных изделий. 

 2   

Раздел модуля 5. Приготовление и подготовка к реализации блюд из яиц, творо-

га, сыра, муки  разнообразного ассортимента 

 17   

МДК 02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горя-

чих блюд, кулинарных изделий, закусок 

    

Тема 5.1.  

Приготовление, под-

готовка к реализации 

блюд из яиц, творога, 

сыра 

 

Содержание  Уровень 

освоения 

 ОК 1,4,7 ЛР 

4,5,6,7,

9,10 

13,14,15,16 

78. Ассортимент, значение в питании (пищевая, энергетиче-

ская ценность) блюд из яиц, творога, сыра Правила выбора 

продуктов. 

2 1   

79-80. Приготовление горячих блюд из яиц и яичных про-

дуктов. Ассортимент, рецептуры, методы приготовления, 

требования к качеству, условия и сроки хранения.  

2 2   

81-82. Приготовление горячих блюд из творога. Ассорти-

мент, рецептуры, методы приготовления, требования к каче-

ству, условия и сроки хранения 

2 2   
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83.Приготовление горячих блюд из сыра. Ассортимент, ре-

цептуры, методы приготовления, требования к качеству, ус-

ловия и сроки хранения 

2 1   

84-85. Практическое занятие № 20.   Расчет количества 

продуктов для приготовления  горячих блюд из яиц, творога 

с учетом взаимозаменяемости продуктов 

 2   

 86-87. Практическое занятий № 21 Правила взаимозаме-

няемости продуктов при приготовлении блюд из яиц, творо-

га, сыра. Правила расчета требуемого количества яичного 

порошка, меланжа, творога, сыра  при замене продуктов в 

рецептуре.  . 

 2   

Тема 5.2.  

Приготовление, под-

готовка к реализации 

блюд из муки 

 

Содержание  Уровень 

освоения 

 ОК 1,4,7 ЛР 

4,5,6,7,

9,10 

13,14,15,16 

88.Ассортимент, значение в питании (пищевая, энергетиче-

ская ценность) блюд из муки .Правила выбора основных 

продуктов и ингредиентов к ним. 

2 1   

89. Выбор методов приготовления горячих блюд из муки 

для разных типов питания, в том числе диетического. Замес 

дрожжевого и бездрожжевого теста различной консистен-

ции, разделка, формовка изделий из теста  

2 1   

90. Приготовление горячих блюд из муки. Ассортимент, ре-

цептуры, методы приготовления.  
2 1   

91-92. Практическое занятие № 21 Заполнение технологи-

ческих карт на блюда из муки 
 2   

93-94. Практическое занятие № 22 Анализ производствен-

ных ситуаций, решение производственных задач 
 2   

Раздел модуля 6. Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассорти-

мента 

 17   

МДК 02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горя-

чих блюд, кулинарных изделий, закусок 
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Тема 6.1.  

Классификация, ас-

сортимент блюд из 

рыбы и нерыбного 

водного сырья 

 

Содержание  Уровень 

освоения 

 ОК 1,4,7 ЛР 

4,5,6,7,

9,10 

13,14,15,16 

95. Классификация, ассортимент, значение в питании блюд 

из рыбы и нерыбного водного сырья 

2 1   

Тема 6.2.  

Приготовление и под-

готовка к реализации 

блюд из рыбы и не-

рыбного водного сы-

рья 

Содержание  2    

96-100.Приготовление блюд из рыбы и нерыбного водного 

сырья. Правила выбора соуса, гарнира с учетом сочетаемо-

сти по вкусу, цветовой гамме, форме. 

2 5   

101. Правила оформления, хранения и отпуска горячих 

блюд из рыбы и нерыбного водного сырья. Упаковка, под-

готовка для отпуска на вынос, транспортирования 

2 1   

102-103. Практическое занятие № 23 Решение задач на 

определение потерь при тепловой обработке рыбы 
 2    

104- 105. Практическое занятие № 24 Заполнение техно-

логических карт на блюда из рыбы 
 2   

106-107. Практическое занятие № 25 Составление струк-

турно- логических схем приготовления блюд из рыбы 
 2   

108-109.Практическое занятие № 26 Составление таблицы 

«Сравнительная характеристика блюд из рыбы» 
 2   

110-111. Практическое занятие № 27 Анализ производст-

венных ситуаций, решение производственных задач.  
 2   

Раздел модуля 7. Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика 

разнообразного ассортимента 

 23   

МДК 02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горя-

чих блюд, кулинарных изделий, закусок 

    

Тема 7.1.  

Классификация, ас-

сортимент блюд из 

мяса, мясных продук-

Содержание  Уровень 

освоения 

 ОК 1,4,7 ЛР 

4,5,6,7,

9,10 

13,14,15,16 
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тов, домашней птицы, 

дичи, кролика  

 

112. Классификация, ассортимент, значение в питании горя-

чих блюд из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, ди-

чи, кролика.  

2 1   

Тема 7.2.  

Приготовление и под-

готовка к реализации 

блюд из мяса, мясных 

продуктов 

Содержание  Уровень 

освоения 

 ОК 1,4,7 ЛР 

4,5,6,7,

9,10 

13,14,15,16 

113-116. Приготовление блюд из мяса, мясных продуктов. 

Правила выбора соуса, гарнира с учетом сочетаемости по 

вкусу, цветовой гамме, форме.  

2 4   

117-118.Практическое занятие № 28  Составление табли-

цы «Процессы, происходящие с мясом при тепловой обра-

ботке» 

 2   

119-120. Практическое занятие № 29   Решение задач на 

определение величины потерь при тепловой обработке мяса 
 2   

121-122.Практическое занятие № 30  Составление струк-

турно- логических схем приготовления блюд из мяса 
 2   

123-125.Практическое занятие № 31 Анализ производст-

венных ситуаций, решение производственных задач.  
 3   

Тема 7.3.  

Приготовление и под-

готовка к реализации 

блюд из домашней 

птицы, дичи, кролика 

Содержание  Уровень 

освоения 

 ОК 1,4,7 ЛР 

4,5,6,7,

9,10 

13,14,15,16 

126-129. Приготовление блюд из домашней птицы, дичи, 

кролика. Правила выбора соуса, гарнира с учетом сочетае-

мости по вкусу, цветовой гамме, форме.  

2 4   

130-131. Практическое занятие № 32 Составление струк-

турно- логических схем приготовления блюд из птицы, ди-

чи, кролика 

 2   

132-133. Практическое занятие № 33 Заполнение инструк-

ционно- технологических карт на блюда из птицы, дичи, 

кролика 

 2   



51 
 

 
 

 134. Правила оформления, хранения и отпуска горячих 

блюд из домашней птицы, дичи, кролика. Упаковка, подго-

товка для отпуска на вынос, транспортирования 

 1   

 Самостоятельная работа обучающихся 

Тематика самостоятельной внеаудиторной работы: 

Приготовление простых блюд из домашней птицы. Способы 

сервировки и варианты оформления. 

Тема: Приготовление и оформление блюд из отварной, ту-

шеной и жареной птицы. 

Правила охлаждения, замораживания, хранения, упаковки и 

разогревания готовых бульонов, отваров с учетом требова-

ний к безопасности готовой продукции. 

Правила оформления и отпуска. Упаковка, подготовка супов 

для отпуска на вынос 

Супы региональной кухни: рецептуры, особенности приго-

товления, оформления и подачи. Требования к качеству, ус-

ловия и сроки хранения 

 Классификация, ассортимент, пищевая ценность, значение 

в питании  горячих соусов.  Ассортимент, требования к ка-

честву, условия и сроки хранения, кулинарное назначение 

концентратов для соусов и готовых соусов промышленного 

производства 

Характеристика, правила выбора, требования к качеству ос-

новных продуктов и дополнительных ингредиентов нужно-

го типа, качества и количества в соответствии с технологи-

ческими требованиями к компонентам для соусов и соус-

ным полуфабрикатам 

 Методы приготовления соусов и соусных полуфабрикатов. 

Условия хранения и назначение соусных полуфабрикатов. 

 Порционирование, упаковка для отпуска на вынос или 

транспортирования горячих соусов. Приемы оформления 

тарелки соусами 

Порционирование, упаковка для отпуска на вынос или 

транспортирования горячих соусов 

 44   
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Порционирование, упаковка для отпуска на вынос или 

транспортирования горячих соусов сладких (десертных), 

региональных, вегетарианских, диетических  соусов 

Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним 

к основным блюдам из овощей и грибов. 

Правила оформления, хранения и отпуска, упаковка, подго-

товка для отпуска на вынос горячих блюд и гарниров из 

круп и бобовых, макаронных изделий. 

Правила оформления и отпуска, хранения горячих блюд из 

яиц, творога, сыра: техника порционирования, варианты 

оформления. 
Правила оформлении, храненияя и отпуска горячих блюд из 

муки: техника порционирования, варианты оформления и 

сервировки. 

Правила выбора рыбы, нерыбного водного сырья и допол-

нительных ингредиентов (приправ, панировок, маринадов и 

т.д.) нужного типа 

Выбор методов приготовления горячих блюд из мяса, мяс-

ных продуктов для разных типов питания, в том числе дие-

тического. 

Правила оформления и отпуска горячих блюд из мяса, мяс-

ных продуктов. Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, 

транспортирования 

 

 Консультации  6   

 Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена  6   

Учебная практика по ПМ.02 

Виды работ: 

1. Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, 

оценка  качества и безопасности основных продуктов и дополнительных ингредиен-

тов, организация их хранения до момента использования в соответствии с требова-

ниями санитарных правил. 

2. Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для 

 252   
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приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

3. Проверка соответствия количества и качества поступивших продуктов на-

кладной. 

4. Выбор, подготовка пряностей, приправ, специй (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 со-

ответствии с изменением выхода блюд, кулинарных изделий, закусок. 

6. Выбор, применение, комбинирование методов приготовления супов, горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок с учетом типа питания, вида и кулинарных 

свойств используемых продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, после-

довательности приготовления, особенностей заказа. 

7. Приготовление, оформление супов, горячих блюд, кулинарных изде-

лий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных, с 

учетом рационального расхода продуктов, полуфабрикатов, соблюдения 

режимов приготовления, стандартов чистоты, обеспечения безопасности го-

товой продукции. 
8. Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация технологи-

ческого оборудования, производственного инвентаря, инструментов, посуды в соот-

ветствии с правилами техники безопасности пожаробезопасности, охраны труда. 

9. Оценка качества готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок перед отпуском, упаковкой на вынос. 

10. Хранение с учетом  температуры подачи супов, горячих блюд, кули-

нарных изделий, закусок на раздаче. 

11. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое 

оформление супов, горячих блюд, кулинарных изделий и закусок для по-

дачи 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 пи-

щевых продуктов. 

13. Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных 

блюд, кулинарных изделий, закусок с учетом требований по безопасности, 
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соблюдения режимов хранения. 

14. Разогрев охлажденных, замороженных готовых блюд, кулинарных 

изделий, закусок с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

15. Выбор контейнеров, упаковочных материалов, порционирование 

(комплектование), эстетичная упаковка готовых горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок на вынос и для транспортирования. 
16. Рассчет стоимости супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

17. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе супов, горя-

чих блюд, кулинарных изделий, закусок, эффективное использование профессио-

нальной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при от-

пуске с раздачи, на вынос (при прохождении учебной практики в условиях организа-

ции питания). 

18. Выбор, рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, 

посуды, сырья, материалов в соответствии с инструкциями и регламентами (прави-

лами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда), стандартами чис-

тоты. 

19. Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструк-

циями и регламентами, стандартами чистоты: 

мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение ку-

хонной посуды и производственного инвентаря в соответствии со стандартами чис-

тоты 

Производственная практика  (концентрированная) по ПМ. 02 

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 оборудова-

ния, производственного инвентаря, инструментов в соответствии с инструк-

циями, регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, 

охраны труда). 

3. Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материа-

лов в соответствии с заданием (заказом). Прием по количеству и качеству про-

дуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, материалов 

 504   
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в процессе выполнения задания (заказа) в соответствии с инструкциями, рег-

ламентами организации питания – базы практики, стандартами чистоты, с уче-

том обеспечения безопасности продукции, оказываемой услуги. 

4. Выполнение задания (заказа) по приготовлению супов, горячих блюд, кули-

нарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в соответствии с зада-

нием (заказом)  производственной программой кухни ресторана. 

5. Подготовка к реализации (презентации) готовых супов, горячих блюд, кули-

нарных изделий, закусок (порционирования (комплектования), серви-

ровки 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 супов, горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок на вынос и для транспортирова-

ния. 
6. Организация хранения готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, за-

кусок на раздаче с учетом соблюдения требований по безопасности продук-

ции, обеспечения требуемой температуры отпуска. 

7. Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени го-

товности к хранению (охлаждение и замораживание готовой продук-

ции с учетом обеспечения ее безопасности), организация хранения. 

8. Разогрев охлажденных, замороженных готовых блюд, кулинарных 

изделий, закусок, полуфабрикатов высокой степени готовности перед 

реализацией с учетом требований к безопасности готовой продукции. 
9. Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой 

услуги питания (степень доведения до готовности, до вкуса, до нужной конси-

стенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, 

точности порционирования, условий хранения на раздаче и т.д.). 

10. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе супов, горя 

11. чих блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с заказом, эффектив-

ное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуально-

го контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на вынос 

Экзамен по ПМ  6   

Всего  988   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3 .1. Материально-техническое  обеспечение 

   

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинета -   Техно-

логии кулинарного и кондитерского производства; Учебная кухня ресторана. 

 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

 - доска учебная; 

 - рабочее место для преподавателя; 

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

  

 Технические средства обучения: 

 - компьютер,  

 - средства аудиовизуализации,  

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

фильмы, мультимедийные пособия). 

 

 Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской – «Учебная кухня рестора-

на»  

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

           Тепловое оборудование: 

- плиты электрические или с индукционном нагревом; 

Механическое оборудование 

- мясорубка; 

 - овощерезательная машина; 

- слайсер; 

- блендер (гомогенизатор ) (ручной с дополнительной насадкой для взбивания); 

- планетарный миксер; 

- рыбочистка; 

Холодильное оборудование: 

- шкаф морозильный; 

- шкаф холодильный; 

Вспомогательное оборудование: 

- микроволновая печь; 

- овоскоп; 

- посудомоечная машина; 

- стеллаж; 

- рабочий стол; 

 - моечная ванна;  

Весоизмерительное оборудование: 

- весы настольные электронные; 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 

- набор разделочных досок (пластик с цветовой маркеровкой для каждой группы 

продуктов); 

- ножи поварской тройки; 

- щипцы универсальные; 

- лопатки (металлические, силиконовые); 

- венчик; 

- ложки; 

- мерный стакан; 
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- сито; 

- половник; 

- тяпка; 

- миски из нержавеющей стали; 

- набор кастрюль; 

- набор сотейники; 

- набор сковород; 

- ножи для удаления глазков, экономной очистки овощей; 

- функциональные емкости из нержавеющей стали; 

- корзины для отходов. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники (печатные): 

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.  2015-

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

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 

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

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 

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

4. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция общественного пита-

ния, реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

5. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного пи-

тания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартин-

форм, 2014.- III, 12 с. 

6. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандар-

тинформ, 2014. – III, 11 с. 

7. 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.  

8. 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. 

9. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучаю-

щихся во всех образовательных учреждениях/ под общ.ред. М.П. Могильного, 

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

10. 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. 

11. ты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 

39023). 

12. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / 

Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 400 

с., 2017. 

13. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : учебник для 

студ.учрежденийвысш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпични-

ков. – 1-е изд. - М.: Академия, 2013. – 416 с. 
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14. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 

учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с. 

15. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы :учебник для студ. среднего проф. обра-

зования / Т.А. Качурина. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 160 с. 

16. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное посо-

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

17. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: учеб.для уча-

щихся учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. – 1-е изд. 

– М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с. 

18. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образова-

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

19. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промыш-

ленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. -  М.: Академия, 2014. – 160 с. 

20. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 – 373 с. 

21. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и 

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

22. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы :учебник для студ. 

среднего проф. образования / И.П. Самородова. – М. : Издательский центр «Акаде-

мия», 2014.- 128 с. 

23. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учебник для студ. среднего 

проф. образования / Е.И. Соколова. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 282 

с. 

24. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественно-

го питания : учеб.пособие для студ. учреждений сред.проф.образования / В.В. Усов. – 

13-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 432 с. 

 

1.2.2. Электронные издания: 

 

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

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: одобр. Сове-

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

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного пита-

ния [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 

1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276]. 

3. СанПиН  2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хра-

нения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государст-

венного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюде-

нием санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилак-

тических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного государст-

венного 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. 

5. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственно-

го санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27  

6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продук-

тов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного го-

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758
http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758
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сударственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 

2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

1.2.3. Дополнительные источники: 

1.  http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html -(Федеральный центр информационных - 

образовательных ресурсов); 

  2.  http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html  (Журнал «Гастроном») 

 3.  http://www.eda-server.ru/gastronom/ Кулинарные рецепты с фотографиями. Ста-

тьи и публикайии о кулинарии, еде и продуктах питания. Журнал "Гастрономъ") 

 4.  http://www.eda-server.ru/culinary-school/  (Кулинарные рецепты) 

 5.  http://www.pitportal.ru/  (Всё для общепита в России) 

3.3. Организация образовательного процесса 

 

 Профессиональный модуль ПМ 02. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализациигорячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

входит в профессиональный цикл обязательной части примерной основной образователь-

ной програм-мы среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер. Освоению программы данного профессионального модуля предшествует освое-

ние про-грамм общепрофессиональных дисциплин: ОП 01. Основы микробиологии, фи-

зиологии питания и санитарии и гигиены, ОП.02. Основы товароведения продовольствен-

ных това-ров, ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места.             

  Реализация программы ПМ предусматривает выполнение обучающимися заданий 

для лабораторных и практических занятий, внеаудиторной (самостоятельной) работы с 

использованием персонального компьютера с лицензионным программным обеспечением 

и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

наличия Учебной кухни ресторана, оснащенной современным технологическим оборудо-

ванием, производственным инвентарем, инструментами, соответствующими требованиям 

международных стандартов.  

По модулю предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, направленная 

на формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся. Внеаудиторная 

(самостоятельная) работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обосно-

ванием времени, затрачиваемого на её выполнение.  

Практика является обязательным разделом ПООП и представляет собой вид учеб-

ных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. При 

реализации программы ПМ.01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрика-

тов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента предусматриваются сле-

дующие виды практик: учебная и производственная.  

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении обучаю-

щимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализо-

вываются как в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. Учебная практика может проводиться 

как в  учебной кухне ресторана ОО, так и в организациях, направление деятельности ко-

торых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в п.1.5. ФГОС 

СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. Производственная практика проводится 

только в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подго-

товки обучающихся. Производственную практику рекомендуется проводить концентри-

рованно. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учётом (или 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
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/
http://www.pitportal.ru/
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на основании) результатов, подтверждённых документами соответствующих организаций. 

По результатам практики представляется отчёт, который соответствующим образом за-

щищается.  

Программа ПМ 02. Приготовление, оформление и подготовка к реализациигорячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам программы.  

Реализация программы ПМ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

библиотечным фондам, укомплектованным печатными изданиями и (или) электронными 

изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по каждому профес-

сиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) 

электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библио-

течный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 

лет.   

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускает-

ся замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного досту-

па не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библио-

теке).  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адапти-

рованными к ограничениям их здоровья.   

Текущий контроль знаний и умений осуществляется как в процессе теоретическо-

го, так и в процессе практического обучения. В процессе теоретического обучения преду-

сматриваются следующие формы текущего контроля знаний: различные виды опросов на 

занятиях и во время инструктажа перед лабораторными и практическими занятиями, кон-

трольные работы, различные формы тестового контроля и др. Текущий контроль освоен-

ных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабора-

торных, практических занятий и заданий по практике.   

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения обще-

профессионального и профессионального цикла в соответствии с разработанными образо-

вательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достиже-

ние запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обу-

чения. Завершается освоение междисциплинарных курсов в рамках промежуточной атте-

стации экзаменом или дифференцированным зачётом, включающем как оценку теорети-

ческих знаний, так и практических умений.   

Освоение программы профессионального модуля в рамках промежуточной атте-

стации завершается проведением демонстрационного экзамена, который рекомендуется 

проводить с учетом стандартов World Skills Russia по компетенции «Поварское дело».   

При реализации программы модуля могут проводиться консультации для обучаю-щихся. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, уст-ные) 

определяются образовательной организацией. При реализации образовательной про-

граммы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дистан-

ционные образовательные технологии.  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обуче-

ние и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность 

приема передачи информации в доступных для них формах. 

         

              3.4.  Кадровое обеспечение образовательного процесса  

            Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педаго-

гическимиработниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализацииобразовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в 
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том числе из числаруководителей и работников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностьюреализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы 

в данной профессиональнойобласти не менее 3 лет).  

             Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональных стандартах 

«33.011 Повар»», «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования».  

             Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образо-

вание попрограммам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в орга-

низациях,направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности,указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии код и наименование про-

фессии, не реже 1 раза в 3года с учетом расширения спектра профессиональных компе-

тенций. 

             Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опытдеятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых со-

ответствуетобласти профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО 

по профессиикод и наименование профессии, в общем числе педагогических работников,  

реализующихобразовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 

 

Профессиональ-

ные компетен-

ции 

Оцениваемые знания и умения, действия Методы оценки 
Критерии оценки 

 

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, заку-

сок разнообразного ассортимента 

ПК 2.1.-2.8. Требования охраны труда, пожарной безопасно-

сти и производственной санитарии в организации 

питания. Виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, по-

суды и правила ухода за ними. 

Организация работ по приготовлению горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок. 

Последовательность выполнения технологиче-

ских операций, современные методы приготовле-

ния горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

Регламенты, стандарты, в том числе система ана-

лиза, оценки и управления опасными факторами 

(система ХАССП) и нормативно- 

техническая документация, используемая при 

приготовлении горячих блюд, кулинарных изде-

лий, закусок. Возможные последствия нарушения 

санитарии и гигиены. 

Требования к личной гигиене персонала. 

Правила безопасного хранения чистящих, мою-

щих и дезинфицирующих средств, предназначен-

ных для последующего использования. 

Правила утилизации отходов. 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

Промежуточная 

аттестация 

в форме 

экзамена по МДК в 

виде: 

- устных 

Ответов 

. 

Итоговый контроль 

Тестирование в процессе 

проведения 

демонстрационного 

экзамена 
 

Полнота ответов, точность 
формулировок, не менее 70% 
правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 
ответов. 

 

 

 

 

 

Актуальность темы, 
адекватность результатов 

поставленным целям, 
полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения профессиональ-

нойтерминологии 
 

 

Полнота ответов, точность 
формулировок, не менее 70% 
правильных ответов. 
Не менее 75% правильных от-

ветов 
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Виды, назначение упаковочных материалов, спо-

собы хранения пищевых продуктов. 

Виды, назначение оборудования, инвентаря посу-

ды, используемых для порционирования (ком-

плектования) готовых горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок. 

Способы и правила порционирования (комплек-

тования), упаковки на вынос готовых горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок. 

Условия, сроки, способы хранения горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

 

Умения: 

Визуально проверять чистоту и исправность про-

изводственного 

инвентаря, кухонной посуды, инструментов перед 

использованием. Выбирать, рационально разме-

щать на рабочем месте 

оборудование, инвентарь, посуду, сырье, мате-

риалы в соответствии с инструкциями и регла-

ментами, стандартами чистоты. 

Проводить текущую уборку рабочего места пова-

ра в соответствии с инструкциями и регламента-

ми, стандартами чистоты. 

Применять регламенты, стандарты и нормативно-

техническую документацию, соблюдать санитар-

ные требования. 

Выбирать и применять моющие и дезинфицрую-

щие средства. 

Владеть техникой ухода за весоизмерительным 

оборудованием. 

Мыть вручную и в посудомоечной машине, чис-

тить и раскладывать на хранение кухонную посу-

Текущий контроль: - защи-

та отчетов по практическим 

занятиям;  

 

 

- Оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых дей-

ствий в процессе практиче-

ских занятий,  учебной и 

производственной практики  

 

 

 

Промежуточная аттестация: 

- оценка выполнения прак-

тических заданий на экза-

мене по МДК; 

 - оценка отчетов по учеб-

ной и производственной 

практике  

 

Правильность, полнота выпол-

нения заданий, точность фор-

мулировок, точность расчетов, 

соответствие требованиям  

 

 

 

 

 

-Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, ме-

тодов, техник, последователь-

ностей действий и т.д.  -

Точность оценки -Соответствие 

требованиям инструкций, рег-

ламентов  -Рациональность дей-

ствий  и т.д.  

 

 

 

 



65 
 

 
 

ду и производственный инвентарь в соответствии 

со стандартами чистоты. 

Соблюдать правила мытья кухонных ножей, ост-

рых, травмоопасных частей технологического 

оборудования. 

Соблюдать условия хранения кухонной посуды, 

инвентаря, инструментов. 

Выбирать оборудование, производственный ин-

вентарь, инструменты, посуду в соответствии с 

видом работ в зоне по 

приготовлению горячих блюд, кулинарных изде-

лий, закусок. 

Подготавливать к работе, проверять технологиче-

ское оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные приборы в со-

ответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты. 

Соблюдать правила техники безопасности, по-

жарной безопасности, охраны труда. 

Выбирать, подготавливать материалы, посуду, 

оборудование для упаковки, хранения готовых 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. 

Рационально организовывать рабочее место с 

учетом стандартов чистоты 

 

 

Итоговый контроль: демон-

страционнный экзамен 

-Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, ме-

тодов, техник, последователь-

ностей действий и т.д.  -

Точность оценки -Соответствие 

требованиям инструкций, рег-

ламентов  -Рациональность дей-

ствий  и т.д 

Правильное выполнение зада-

ний в полном объем 

 Действия: 

Подготовка, уборка рабочего места повара при 

выполнении работ по приготовлению горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

Подбор, подготовка к работе, проверка техноло-

гического оборудования, производственного ин-

вентаря, инструментов, весоизмерительных при-

боров 
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Подготовка рабочего места для порционирования 

(комплектования), упаковки на вынос готовых 

горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

Раздел модуля 2.  Приготовление и подготовка к реализации супов разнообразного ассортимента 

 

 

ПК 2.1.-2.8. 

Знания: Требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной санитарии в 

организации питания. Виды, назначение, правила 

безопасной эксплуатации технологического обо-

рудования, производственного инвентаря, инст-

рументов, весоизмерительных приборов, посуды 

и правила ухода за ними. Организация работ по 

приготовлению горячих блюд, кулинарных изде-

лий, закусок. Последовательность выполнения 

технологических операций, современные методы 

приготовления горячих блюд, кулинарных изде-

лий, закусок.  Регламенты, стандарты, в том числе 

система анализа, оценки и управления  опасными 

факторами (система ХАССП) и нормативнотех-

ническая документация, используемая при приго-

товлении горячих блюд, кулинарных изделий, за-

кусок. Возможные последствия нарушения сани-

тарии и гигиены. Требования к личной гигиене 

персонала. Правила безопасного хранения чистя-

щих, моющих и дезинфицирующих средств, 

предназначенных для последующего использова-

ния. Правила утилизации отходов. Виды, назна-

чение упаковочных материалов, способы хране-

ния пищевых продуктов. Виды, назначение обо-

рудования, инвентаря посуды, используемых  для 

Текущий контроль при 

провдении: -

письменного/устного опро-

са;  

 -тестирования;  

 

 

Промежуточная аттестация 

в форме экзамена по МДК 

в виде:  - устных ответов,   

 

-тестирования.  

 

Итоговый контроль  

Тестирование в процессе 

проведения демонстраци-

онного экзамена  

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов.  

 

Не менее 75% правильных от-

ветов. Актуальность темы, аде-

кватность результатов постав-

ленным целям,  полнота отве-

тов, точность формулировок, 

адекватность применения про-

фессиональной терминологии  

 

 

 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов.  

 

 

Не менее 75% правильных от-

ветов 
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порционирования (комплектования) готовых го-

рячих блюд, кулинарных изделий, закусок. Спо-

собы и правила порционирования (комплектова-

ния), упаковки на вынос готовых горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок. Условия, сроки, 

способы хранения горячих блюд, кулинарных из-

делий, закусок 

 

 Умения: Визуально проверять чистоту и исправ-

ность производственного инвентаря, кухонной 

посуды, инструментов перед использованием. 

Выбирать, рационально размещать на рабочем 

месте оборудование, инвентарь, посуду, сырье, 

материалы в соответствии с инструкциями и рег-

ламентами, стандартами чистоты. Проводить те-

кущую уборку рабочего места повара в соответ-

ствии с инструкциями и регламентами, стандар-

тами чистоты. Применять регламенты, стандарты 

и нормативно-техническую документацию, со-

блюдать санитарные требования. Выбирать и 

применять моющие и дезинфицирующие средст-

ва. Владеть техникой ухода за весоизмеритель-

ным оборудованием. Мыть вручную и в посудо-

моечной машине, чистить и раскладывать на хра-

нение кухонную посуду и производственный ин-

вентарь в соответствии со стандартами чистоты. 

Соблюдать правила мытья кухонных ножей, ост-

рых, травмоопасных частей технологического 

оборудования. Соблюдать условия хранения ку-

хонной посуды, инвентаря, инструментов. Выби-

рать оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, посуду в соответствии с видом ра-

Текущий контроль: 

 - защита отчетов по прак-

тическим занятиям;  

 

-  оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых дей-

ствий в процессе практиче-

ских занятий,  учебной и 

производственной практи-

ки  

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттеста-

ция:  

-  оценка выполнения прак-

тических заданий на экза-

мене по МДК; 

 - оценка отчетов по учеб-

ной и производственной 

практик 
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бот в зоне по приготовлению горячих блюд, ку-

линарных изделий, закусок. Подготавливать к ра-

боте, проверять технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, ве-

соизмерительные приборы в соответствии с инст-

рукциями и регламентами, стандартами чистоты. 

Соблюдать правила техники безопасности, по-

жарной безопасности, охраны труда. Выбирать, 

подготавливать материалы, посуду, оборудование  

для упаковки, хранения готовых горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок. Рационально орга-

низовывать рабочее место с учетом стандартов 

 Действия: Подготовка, уборка рабочего места по-

вара при выполнении работ по приготовлению 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок  

Подбор, подготовка к работе, проверка техноло-

гического оборудования, производственного ин-

вентаря, инструментов, весоизмерительных при-

боров Подготовка рабочего места для порциони-

рования (комплектования), упаковки  на вынос 

готовых горячих блюд, кулинарных изделий, за-

кусо 

Итоговый контроль: оценка 

сформированности ПК и 

ОК  на демонстрационном 

экзамене  

 

 

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации супов разнообразного ассортимента 

ПК 2.1, 

2.2,2.3 

Знания: Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом их соче-

таемости, взаимозаменяемости. Критерии оценки 

качества основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, используемых  для приготовления 

бульонов, отваров, холодных и горячих супов. 

Текущий контроль при 

проведении: -

письменного/устного опро-

са;  

 

-тестирования;  

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов.  

 

Не менее 75% правильных от-

ветов. Актуальность темы, аде-

кватность результатов постав-



69 
 

 
 

Ассортимент, характеристика региональных ви-

дов сырья, продуктов. Нормы взаимозаменяемо-

сти сырья и продуктов. Ассортимент, рецептуры, 

пищевая ценность, требования к качеству, методы 

приготовления  бульонов, отваров, супов разно-

образного ассортимента, в том числе региональ-

ных, вегетарианских, для диетического питания. 

Температурный режим и правила приготовления 

бульонов, отваров, холодных и горячих супов. 

Виды, назначение и правила безопасной эксплуа-

тации технологического оборудования, производ-

ственного инвентаря, инструментов, посуды, ис-

пользуемых при приготовлении бульонов, отва-

ров, холодных и горячих супов. Нормы взаимоза-

меняемости сырья и продуктов. Ассортимент, ха-

рактеристика, кулинарное использование пряно-

стей, приправ, специй. Техника порционирования, 

варианты оформления бульонов, отваров, супов 

для подачи. 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

в форме экзамена по МДК 

в виде:  - устных ответов,   

 

-тестирования. 

 

Итоговый контроль 

ленным целям,  полнота отве-

тов, точность формулировок, 

адекватность применения про-

фессиональной терминологии  

 

 

 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов.  

 

 

Не менее 75% правильных от-

ветов 

 Умения: Оценивать наличие, подбирать в соот-

ветствии с технологическими требованиями, оце-

нивать  качество и безопасность основных про-

дуктов и дополнительных ингредиентов. Органи-

зовывать их хранение до момента использования. 

Выбирать, подготавливать пряности, приправы, 

специи. Взвешивать, измерять продукты, входя-

щие в состав бульонов, отваров, холодных и горя-

Текущий контроль: - защи-

та отчетов по практиче-

ским занятиям;  

 

-  оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых дей-

ствий в процессе практиче-

ских занятий,  учебной и 

производственной практи-

Правильность, полнота выпол-

нения заданий, точность фор-

мулировок, точность расчетов, 

соответствие требованиям  
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чих супов в соответствии с рецептурой. Осущест-

влять взаимозаменяемость продуктов в соответст-

вии с нормами закладки, особенностями заказа, 

сезонностью. Использовать региональные, сезон-

ные продукты для приготовления бульонов, отва-

ров, холодных и горячих супов. Оформлять заяв-

ки на продукты, расходные материалы, необхо-

димые для приготовления бульонов, отваров, хо-

лодных и горячих супов. Выбирать, применять, 

комбинировать методы приготовления бульонов, 

отваров, горячих супов с учетом типа питания, 

вида и кулинарных свойств используемых про-

дуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, 

последовательности приготовления, особенностей 

заказа. Рационально использовать продукты, по-

луфабрикаты. Соблюдать температурный и вре-

менной режим процессов приготовления. Изме-

нять закладку продуктов в соответствии с изме-

нением выхода бульонов, отваров, супов. Опреде-

лять степень готовности бульонов, отваров, су-

пов.  Доводить бульоны, отвары, супы до вкуса, 

до определенной консистенции. Владеть техни-

ками, приемами приготовления холодных и горя-

чих супов. Подбирать гарниры к бульонам, хо-

лодным, сладким супам. Соблюдать санитарно-

гигиенические требования в процессе приготов-

ления пищи. Осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в процессе приготовления бульонов, 

ки  

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттеста-

ция: - оценка выполнения 

практических заданий на 

экзамене по МДК; 

 - оценка отчетов по учеб-

ной и производственной 

практике  

 

 

 

Итоговый контроль: - 

оценка сформированности 

ПК и ОК  на демонстраци-

онном экзамене  

 

-Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, ме-

тодов, техник, последователь-

ностей действий и т.д.  -

Точность оценки -Соответствие 

требованиям инструкций, рег-

ламентов  -Рациональность 

действий  и т.д.  

 

 

 

 

-Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, ме-

тодов, техник, последователь-

ностей действий и т.д.  -

Точность оценки -Соответствие 

требованиям инструкций, рег-

ламентов  -Рациональность 

действий  и т.д.  

 

Правильное выполнение зада-

ний в полном объеме 
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отваров, холодных и горячих супов с учетом норм 

взаимозаменяемости. Выбирать, подготавливать и 

использовать при приготовлении бульонов, отва-

ров, супов специи, пряности, приправы с учетом 

их взаимозаменяемости, сочетаемости  с основ-

ными продуктами. Выбирать в соответствии со 

способом приготовления, безопасно использовать 

технологическое оборудование, производствен-

ный инвентарь, инструменты, посуду. Проверять 

качество готовых бульонов, отваров, холодных и 

горячих супов перед отпуском, упаковкой на вы-

нос. Поддерживать температуру подачи бульонов, 

отваров, супов на раздаче. Порционировать, сер-

вировать и творчески оформлять бульоны, отва-

ры, супы для подачи с учетом рационального ис-

пользования ресурсов, соблюдением требований 

по безопасности готовой продукции. Соблюдать 

выход бульонов, отваров, супов при их порцио-

нировании (комплектовании).  Охлаждать и замо-

раживать готовые бульоны, отвары, полуфабрика-

ты для супов, готовые супы с учетом требований 

к безопасности пищевых продуктов. Хранить 

свежеприготовленные, охлажденные и заморо-

женные бульоны, отвары, супы с учетом требова-

ний по безопасности, соблюдением режимов хра-

нения.  Разогревать охлажденные, замороженные 

готовые бульоны, отвары, супы с учетом требова-

ний к безопасности готовой продукции. Выбирать 
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контейнеры, упаковочные материалы, эстетично 

упаковывать готовые горячие бульоны, отвары, 

холодные и горячие супы на вынос и для транс-

портирования. Рассчитывать стоимость бульонов, 

отваров, супов. Вести учет реализованных бульо-

нов, отваров, супов. Поддерживать визуальный 

контакт с потребителем. Владеть профессиональ-

ной терминологией. Консультировать потребите-

лей, оказывать им помощь в выборе бульонов, от-

варов, супов на раздаче.   

Разрешать проблемы в рамках своей компетенции 

Действия: Подготовка основных продуктов и до-

полнительных ингредиентов Приготовление 

бульонов, отваров, горячих супов разнообразного 

ассортимента. Хранение, отпуск бульонов, отва-

ров, холодных и горячих супов. Взаимодействие с 

потребителями при отпуске продукции с прилав-

ка/раздачи 

Раздел модуля 3. Приготовление и подготовка к реализации горячих соусов разнообразного ассортимента 

ПК 2.1, 2.4 Знания: Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом их соче-

таемости, взаимозаменяемости. Критерии оценки 

качества основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, используемых  для приготовления 

горячих соусов. Ассортимент, характеристика ре-

Текущий контроль при 

проведении: -

письменного/устного опро-

са;  

 -тестирования;  

 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов.  

 

Не менее 75% правильных от-

ветов. Актуальность темы, аде-

кватность результатов постав-
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гиональных видов сырья, продуктовНормы взаи-

мозаменяемости сырья и продуктов Ассортимент, 

рецептуры, пищевая ценность, требования к каче-

ству, методы приготовления  горячих соусов раз-

нообразного ассортимента, в том числе регио-

нальных, вегетарианских, для диетического пита-

ния. Температурный режим и правила приготов-

ления горячих соусов. Виды, назначение и прави-

ла безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, ин-

струментов, посуды, используемых при приготов-

лении горячих соусов. Нормы взаимозаменяемо-

сти сырья и продуктов. Ассортимент, характери-

стика, кулинарное использование пряностей, при-

прав, специй. Техника порционирования, вариан-

ты оформления тарелок горячими соусами для 

подачи. Виды, назначение столовой посуды для 

отпуска с раздачи, прилавка, термосов, контейне-

ров для отпуска на вынос горячих соусов разно-

образного ассортимента, в том числе региональ-

ных. Методы сервировки и подачи горячих со-

усов. Температура подачи горячих соусов разно-

образного ассортимента, в том числе региональ-

ных. Правила разогревания охлажденных, замо-

роженных соусов. Правила охлаждения, замора-

живания и хранения соусов. Требования к безо-

пасности хранения готовых горячих соусов. Пра-

вила маркирования упакованных горячих соусов, 

Промежуточная аттестация 

в форме экзамена по МДК 

в виде:  - устных ответов,   

 

-тестирования.  

 

Итоговый контроль  

 

 

ленным целям,  полнота отве-

тов, точность формулировок, 

адекватность применения про-

фессиональной терминологии  

 

 

 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов.  

 

 

Не менее 75% правильных от-

ветов  

 



74 
 

 
 

правила заполнения этикеток. Ассортимент и це-

ны на горячие соусы. Правила торговли. Правила 

поведения, степень ответственности за правиль-

ность расчетов с потребителями. Правила обще-

ния с потребителями. Базовый словарный запас на 

иностранном языке. Техника общения, ориенти-

рованная на потребителя   

 Умения: Оценивать наличие, подбирать в соот-

ветствии с технологическими требованиями, оце-

нивать  качество и безопасность основных про-

дуктов и дополнительных ингредиентов. Органи-

зовывать их хранение до момента использования. 

Выбирать, подготавливать пряности, приправы, 

специи. Взвешивать, измерять продукты, входя-

щие в состав горячих соусов в соответствии с ре-

цептурой. Осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью. Использовать 

региональные, сезонные продукты для приготов-

ления горячих соусов. Оформлять заявки на про-

дукты, расходные материалы, необходимые для 

приготовления горячих соусов. Выбирать, приме-

нять, комбинировать методы приготовления горя-

чих соусов с учетом типа питания, вида и кули-

нарных свойств используемых продуктов и соус-

ных полуфабрикатов, требований рецептуры, по-

следовательности приготовления, особенностей 

Текущий контроль: - защи-

та отчетов по практиче-

ским занятиям;  

 

-  оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых дей-

ствий в процессе практиче-

ских занятий,  учебной и 

производственной практи-

ки  

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттеста-

ция: - оценка выполнения 

практических заданий на 

экзамене по МДК; - оценка 

отчетов по учебной и про-

изводственной практике  

 

Правильность, полнота выпол-

нения заданий, точность фор-

мулировок, точность расчетов, 

соответствие требованиям  

 

 

 

 

 

-Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, ме-

тодов, техник, последователь-

ностей действий и т.д.  -

Точность оценки -Соответствие 

требованиям инструкций, рег-

ламентов  -Рациональность 

действий  и т.д.  

 

 

 

 

-Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, ме-
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заказа. Рационально использовать продукты, со-

усные полуфабрикаты. Соблюдать температур-

ный и временной режим процессов приготовле-

ния. Изменять закладку продуктов в соответствии 

с изменением выхода соусов. Определять степень 

готовности соусов.  Доводить соусы до вкуса, до 

определенной консистенции. Владеть техниками, 

приемами приготовления горячих соусов. Соблю-

дать санитарно-гигиенические требования в про-

цессе приготовления пищи. Осуществлять взаи-

мозаменяемость продуктов в процессе приготов-

ления горячих соусов с учетом норм взаимозаме-

няемости. Выбирать, подготавливать и использо-

вать при приготовлении горячих соусов специи, 

пряности, приправы с учетом их взаимозаменяе-

мости, сочетаемости  с основными продуктами. 

Выбирать в соответствии со способом приготов-

ления, безопасно использовать технологическое 

оборудование, производственный инвентарь, ин-

струменты, посуду. Проверять качество готовых 

горячих соусов перед отпуском. Поддерживать 

температуру подачи горячих соусов на раздаче. 

Порционировать, сервировать и творчески 

оформлять горячие соусы для подачи с учетом 

рационального использования ресурсов, соблю-

дением требований по безопасности готовой про-

дукции. Соблюдать выход горячих соусов  при их 

порционировании (комплектовании). Охлаждать и 

 

 

Итоговый контроль: - 

оценка сформированности 

ПК и ОК  на демонстраци-

онном экзамене 

тодов, техник, последователь-

ностей действий и т.д.  -

Точность оценки -Соответствие 

требованиям инструкций, рег-

ламентов  -Рациональность 

действий  и т.д.  

 

Правильное выполнение зада-

ний в полном объеме 
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замораживать соусные полуфабрикаты с учетом 

требований к безопасности пищевых продуктов. 

Хранить свежеприготовленные, охлажденные и 

замороженные соусные полуфабрикаты с учетом 

требований по безопасности, соблюдением режи-

мов хранения.  Разогревать охлажденные, замо-

роженные соусные полуфабрикаты с учетом тре-

бований к безопасности готовой продукции. Вы-

бирать контейнеры, упаковочные материалы, эс-

тетично упаковывать готовые горячие соусы на 

вынос и для транспортирования. Рассчитывать 

стоимость горячих соусов. Вести учет реализо-

ванных с раздачи горячих соусов. Поддерживать 

визуальный контакт с потребителем. Владеть 

профессиональной терминологией. Консультиро-

вать потребителей, оказывать им помощь в выбо-

ре горячих соусов.  Разрешать проблемы в рамках 

своей компетенции 

Действия: Подготовка основных продуктов и до-

полнительных ингредиентов. Приготовление го-

рячих соусов разнообразного ассортимента. Хра-

нение, отпуск горячих соусов Взаимодействие с 

потребителями при отпуске продукции с прилав-

ка/раздачи 

Раздел модуля 4. Приготовление и подготовка к реализации блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных 

изделий  разнообразного ассортимента 
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ПК 2.1, 2.5 Знания: Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом их соче-

таемости, взаимозаменяемости. Критерии оценки 

качества основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, используемых  для приготовления 

горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, 

круп, бобовых и макаронных изделий. Ассорти-

мент, характеристика региональных видов сырья, 

продуктов. Нормы взаимозаменяемости сырья и 

продуктов. Ассортимент, рецептуры, пищевая 

ценность, требования к качеству, методы приго-

товления  горячих блюд и гарниров из овощей, 

грибов, круп, бобовых и макаронных изделий 

разнообразного ассортимента, в том числе регио-

нальных, вегетарианских, для диетического пита-

ния. Температурный режим и правила приготов-

ления горячих блюд и гарниров из овощей, гри-

бов, круп, бобовых и макаронных изделий. Виды, 

назначение и правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производствен-

ного инвентаря, инструментов, посуды, исполь-

зуемых при приготовлении горячих блюд и гар-

ниров из овощей, грибов, круп, бобовых и мака-

ронных изделий. Нормы взаимозаменяемости сы-

рья и продуктов. Ассортимент, характеристика, 

кулинарное использование пряностей, приправ, 

специй. Техника порционирования, варианты 

оформления горячих блюд и гарниров из овощей, 

Текущий контроль при 

проведении: -

письменного/устного опро-

са;  

 -тестирования;  

 

Промежуточная аттестация 

в форме экзамена по МДК 

в виде:  - устных ответов,   

 

-тестирования.  

 

Итоговый контроль 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов.  

 

Не менее 75% правильных от-

ветов. Актуальность темы, аде-

кватность результатов постав-

ленным целям,  полнота отве-

тов, точность формулировок, 

адекватность применения про-

фессиональной терминологии  

 

 

 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов.  

 

 

Не менее 75% правильных от-

ветов 
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грибов, круп, бобовых и макаронных изделий для 

подачи. Виды, назначение столовой посуды для 

отпуска с раздачи, прилавка, термосов, контейне-

ров для отпуска на вынос горячих блюд и гарни-

ров из овощей, грибов, круп, бобовых и макарон-

ных изделий разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных. Методы сервировки и пода-

чи горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, 

круп, бобовых и макаронных изделий. Темпера-

тура подачи горячих блюд и гарниров из овощей, 

грибов, круп, бобовых и макаронных изделий 

разнообразного ассортимента, в том числе регио-

нальных.Правила разогревания горячих блюд и 

гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и ма-

каронных изделий. Правила охлаждения, замора-

живания и хранения горячих блюд и гарниров из 

овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных из-

делий. Требования к безопасности хранения гото-

вых горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, 

круп, бобовых и макаронных изделий.  Правила 

маркирования упакованных горячих блюд и гар-

ниров из овощей, грибов, круп, бобовых и мака-

ронных изделий, правила заполнения этикеток. 

Ассортимент на горячие блюда и гарниры из 

овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных из-

делий. Правила общения с потребителями. Базо-

вый словарный запас на иностранном языке. Тех-
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ника общения, ориентированная на потребителя   

 Умения: Оценивать наличие, подбирать в соот-

ветствии с технологическими требованиями, оце-

нивать  качество и безопасность основных про-

дуктов и дополнительных ингредиентов. Органи-

зовывать их хранение до момента использования. 

Выбирать, подготавливать пряности, приправы, 

специи. Взвешивать, измерять продукты, входя-

щие в состав горячих блюд и гарниров из овощей, 

грибов, круп, бобовых и макаронных изделий в 

соответствии с рецептурой. Осуществлять взаи-

мозаменяемость продуктов в соответствии с нор-

мами закладки, особенностями заказа, сезонно-

стью. Использовать региональные, сезонные про-

дукты для приготовления горячих блюд и гарни-

ров из овощей, грибов, круп, бобовых и макарон-

ных изделий. Оформлять заявки на продукты, 

расходные материалы, необходимые для приго-

товления горячих блюд и гарниров из овощей, 

грибов, круп, бобовых и макаронных изделий. 

Выбирать, применять, комбинировать методы 

приготовления горячих блюд и гарниров из ово-

щей, грибов, круп, бобовых и макаронных изде-

лий с учетом типа питания, вида и кулинарных 

свойств используемых продуктов и полуфабрика-

тов, требований рецептуры, последовательности 

приготовления, особенностей заказа. Рационально 

Текущий контроль: - защи-

та отчетов по практиче-

ским занятиям;  

 

- оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых дей-

ствий в процессе практиче-

ских занятий,  учебной и 

производственной практи-

ки  

 

Промежуточная аттеста-

ция: - оценка выполнения 

практических заданий на 

экзамене по МДК;  

- оценка отчетов по учеб-

ной и производственной 

практике  

 

 

 

Итоговый контроль: - 

оценка сформированности 

ПК и ОК  на демонстраци-

онном экзамене  

 

Правильность, полнота выпол-

нения заданий, точность фор-

мулировок, точность расчетов, 

соответствие требованиям  

 

 

 

 

 

-Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, ме-

тодов, техник, последователь-

ностей действий и т.д.  -

Точность оценки -Соответствие 

требованиям инструкций, рег-

ламентов  -Рациональность 

действий  и т.д. 

 

-Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, ме-

тодов, техник, последователь-

ностей действий и т.д.  -

Точность оценки -Соответствие 

требованиям инструкций, рег-

ламентов  -Рациональность 

действий  и т.д.  

 

Правильное выполнение зада-

ний в полном объеме 
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использовать продукты, полуфабрикаты. Соблю-

дать температурный и временной режим процес-

сов приготовления. Изменять закладку продуктов 

в соответствии с изменением выхода блюд и гар-

ниров из овощей, грибов, круп, бобовых и мака-

ронных изделий. Определять степень готовности 

блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобо-

вых и макаронных изделий.  Доводить блюда и 

гарниры из овощей, грибов, круп, бобовых и ма-

каронных изделий до вкуса, до определенной 

консистенции. Владеть техниками, приемами 

приготовления горячих блюд и гарниров из ово-

щей, грибов, круп, бобовых и макаронных изде-

лий. Подбирать соусы. Соблюдать санитарно-

гигиенические требования в процессе приготов-

ления пищи. Осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в процессе приготовления горячих 

блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобо-

вых и макаронных изделий с учетом норм взаимо-

заменяемости. Выбирать, подготавливать и ис-

пользовать при приготовлении горячих блюд и 

гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и ма-

каронных изделий специи, пряности, приправы с 

учетом их взаимозаменяемости, сочетаемости  с 

основными продуктами. Выбирать в соответствии 

со способом приготовления, безопасно использо-

вать технологическое оборудование, производст-

венный инвентарь, инструменты, посуду. Прове-
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рять качество готовых горячих блюд и гарниров 

из овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных 

изделий перед отпуском, упаковкой на вынос. 

Поддерживать температуру подачи горячих блюд 

и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и 

макаронных изделий на раздаче. Порционировать, 

сервировать и творчески оформлять горячие блюд 

и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и 

макаронных изделий для подачи с учетом рацио-

нального использования ресурсов, соблюдением 

требований по безопасности готовой продукции. 

Соблюдать выход горячих блюд и гарниров из 

овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных из-

делий при их порционировании (комплектова-

нии). Охлаждать и замораживать готовые горячие 

блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобо-

вых и макаронных изделий с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов. Хранить све-

жеприготовленные, охлажденные и заморожен-

ные блюда и гарниры из овощей, грибов, круп, 

бобовых и макаронных изделий с учетом требо-

ваний по безопасности, соблюдением режимов 

хранения.  Разогревать охлажденные, заморожен-

ные готовые блюда и гарниры из овощей, грибов, 

круп, бобовых и макаронных изделий с учетом 

требований к безопасности готовой продукции; 

Выбирать контейнеры, упаковочные материалы, 

эстетично упаковывать готовые горячие блюда и 



82 
 

 
 

гарниры из овощей, грибов, круп, бобовых и ма-

каронных изделий на вынос и для транспортиро-

вания. Рассчитывать стоимость горячих блюд и 

гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и ма-

каронных изделий. Вести учет реализованных го-

рячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, 

бобовых и макаронных изделий. Поддерживать 

визуальный контакт с потребителем. Владеть 

профессиональной терминологией. Консультиро-

вать потребителей, оказывать им помощь в выбо-

ре горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, 

круп, бобовых и макаронных изделий. Разрешать 

проблемы в рамках своей компетенции 

Действия: Подготовка основных продуктов и до-

полнительных ингредиентов Приготовление горя-

чих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бо-

бовых и макаронных изделий разнообразного ас-

сортимента. Хранение, отпуск горячих блюд и 

гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и ма-

каронных изделий. Взаимодействие с потребите-

лями при отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Раздел модуля 5. Приготовление и подготовка к реализации блюд из яиц, творога, сыра, муки  разнообразного ассортимента 

ПК 2.1, 2.6 Знания: Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом их соче-

таемости, взаимозаменяемости. Критерии оценки 

Текущий контроль при 

провдении: -

письменного/устного опро-

са;  

Полнота ответов точность 

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов.  
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качества основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, используемых  для приготовления 

горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки. Ассор-

тимент, характеристика региональных видов сы-

рья, продуктов. Нормы взаимозаменяемости сы-

рья и продуктов. Ассортимент, рецептуры, пище-

вая ценность, требования к качеству, методы при-

готовления  горячих блюд из яиц, творога, сыра, 

муки разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных, вегетарианских, для диетического 

питания. Температурный режим и правила приго-

товления горячих блюд из яиц, творога, сыра, му-

ки. Виды, назначение и правила безопасной экс-

плуатации технологического оборудования, про-

изводственного инвентаря, инструментов, посу-

ды, используемых при приготовлении горячих 

блюд из яиц, творога, сыра, муки. Нормы взаимо-

заменяемости сырья и продуктов. Ассортимент, 

характеристика, кулинарное использование пря-

ностей, приправ, специй. Техника порционирова-

ния, варианты оформления горячих блюд из яиц, 

творога, сыра, муки для подачи. Виды, назначе-

ние столовой посуды для отпуска с раздачи, при-

лавка, термосов, контейнеров для отпуска на вы-

нос горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассортимента, в том числе регио-

нальных. Методы сервировки и подачи горячих 

блюд из яиц, творога, сыра, муки. Температура 

 

-тестирования;  

 

-оценки результатов внеау-

диторной (самостоятель-

ной) работы (докладов, ре-

фератов, теоретической 

части проектов, учебных 

исследований и т.д.)  

 

 

Промежуточная аттестация 

в форме  экзамена по МДК 

в виде:  - устных ответов,   

 

-тестирования.  

 

Итоговый контроль 

Не менее 75% правильных от-

ветов. Актуальность темы, аде-

кватность результатов постав-

ленным целям,  полнота отве-

тов, точность формулировок, 

адекватность применения про-

фессиональной терминологии  

 

 

 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов.  

 

 

Не менее 75% правильных от-

ветов 
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подачи горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассортимента, в том числе регио-

нальных. Правила разогревания горячих блюд из 

яиц, творога, сыра, муки. Правила охлаждения, 

замораживания и хранения горячих блюд из яиц, 

творога, сыра, муки. Требования к безопасности 

хранения готовых горячих блюд из яиц, творога, 

сыра, муки. Правила маркирования упакованных 

горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки правила 

заполнения этикеток Ассортимент и цены на го-

рячие блюда из яиц, творога, сыра, муки на день 

принятия платежей. Правила общения с потреби-

телями. Базовый словарный запас на иностранном 

языке. Техника общения, ориентированная на по-

требителя  

 Умения: Оценивать наличие, подбирать в соот-

ветствии с технологическими требованиями, оце-

нивать  качество и безопасность основных про-

дуктов и дополнительных ингредиентов. Органи-

зовывать их хранение до момента использования. 

Выбирать, подготавливать пряности, приправы, 

специи. Взвешивать, измерять продукты, входя-

щие в состав горячих блюд из яиц, творога, сыра, 

муки в соответствии с рецептурой. Осуществлять 

взаимозаменяемость продуктов в соответствии с 

нормами закладки, особенностями заказа, сезон-

ностью. Использовать региональные, сезонные 

Текущий контроль: - защи-

та отчетов по практиче-

ским занятиям;  

 

- оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых дей-

ствий в процессе практиче-

ских занятий,  учебной и 

производственной практи-

ки 

 

Промежуточная аттеста-

ция: - оценка выполнения 

практических заданий на 

Правильность, полнота выпол-

нения заданий, точность фор-

мулировок, точность расчетов, 

соответствие требованиям  

 

 

 

 

 

-Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, ме-

тодов, техник, последователь-

ностей действий и т.д.  -

Точность оценки -Соответствие 
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продукты для приготовления горячих блюд из 

яиц, творога, сыра, муки. Оформлять заявки на 

продукты, расходные материалы, необходимые 

для приготовления горячих блюд из яиц, творога, 

сыра, муки. Выбирать, применять, комбинировать 

методы приготовления горячих блюд из яиц, тво-

рога, сыра, муки с учетом типа питания, вида и 

кулинарных свойств используемых продуктов и 

полуфабрикатов, требований рецептуры, последо-

вательности приготовления, особенностей заказа. 

Рационально использовать продукты, полуфабри-

каты. Соблюдать температурный и временной 

режим процессов приготовления. Изменять за-

кладку продуктов в соответствии с изменением 

выхода блюд из яиц, творога, сыра, муки. Опре-

делять степень готовности блюд из яиц, творога, 

сыра, муки.  Доводить блюд из яиц, творога, сыра, 

муки до вкуса, до определенной консистенции. 

Владеть техниками, приемами приготовления го-

рячих блюд из яиц, творога, сыра, муки. Подби-

рать, соусы, элементы оформления. Соблюдать 

санитарно-гигиенические требования в процессе 

приготовления пищи. Осуществлять взаимозаме-

няемость продуктов в процессе приготовления 

горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки с уче-

том норм взаимозаменяемости. Выбирать, подго-

тавливать и использовать при приготовлении го-

рячих блюд из яиц, творога, сыра, муки специи, 

экзамене по МДК; -  оценка 

отчетов по учебной и про-

изводственной практике  

 

 

 

Итоговый контроль: - 

оценка сформированности 

ПК и ОК  на демонстраци-

онном экзамене 

требованиям инструкций, рег-

ламентов -Рациональность дей-

ствий  и т.д.  

 

 

 

 

-Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, ме-

тодов, техник, последователь-

ностей действий и т.д.  -

Точность оценки -Соответствие 

требованиям инструкций, рег-

ламентов  -Рациональность 

действий  и т.д.  

 

Правильное выполнение зада-

ний в полном объеме   
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пряности, приправы с учетом их взаимозаменяе-

мости, сочетаемости  с основными продуктами. 

Выбирать в соответствии со способом приготов-

ления, безопасно использовать технологическое 

оборудование, производственный инвентарь, ин-

струменты, посуду. Проверять качество готовых 

горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки перед 

отпуском, упаковкой на вынос. Поддерживать 

температуру подачи горячих блюд из яиц, творо-

га, сыра, муки. Порционировать, сервировать и 

творчески оформлять горячие блюда из яиц, тво-

рога, сыра, муки для подачи с учетом рациональ-

ного использования ресурсов, соблюдением тре-

бований по безопасности готовой продукции. Со-

блюдать выход горячих блюд из яиц, творога, сы-

ра, муки  при их порционировании (комплектова-

нии). Хранить свежеприготовленные, охлажден-

ные и замороженные блюд из яиц, творога, сыра, 

муки с учетом требований по безопасности, со-

блюдением режимов хранения.  Разогревать ох-

лажденные, замороженные готовые блюда из яиц, 

творога, сыра, муки с учетом требований к безо-

пасности готовой продукции. Выбирать контей-

неры, упаковочные материалы, эстетично упако-

вывать готовые горячие блюд из яиц, творога, сы-

ра, муки на вынос и для транспортирования. Рас-

считывать стоимость горячих блюд из яиц, творо-

га, сыра, муки. Поддерживать визуальный контакт 
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с потребителем. Владеть профессиональной тер-

минологией. Консультировать потребителей, ока-

зывать им помощь в выборе горячих блюд, кули-

нарных изделий, закусок. Разрешать проблемы в 

рамках своей компетенции 

Действия: Подготовка основных продуктов и до-

полнительных ингредиентов Приготовление горя-

чих блюд из яиц, творога, сыра, муки разнообраз-

ного ассортимента  Хранение, отпуск горячих 

блюд из яиц, творога, сыра, муки  Взаимодейст-

вие с потребителями при отпуске продукции с 

прилавка/раздачи 

 

Раздел модуля 6. Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья разнообразного ассортимента 

ПК 2.1, 2.7 Знания: Правила выбора основных продук-

тов и дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости. Критерии 

оценки качества основных продуктов и дополни-

тельных ингредиентов, используемых  для приго-

товления горячих блюд, кулинарных изделий, за-

кусок из рыбы, нерыбного водного сырья. Ассор-

тимент, характеристика региональных видов сы-

рья, продуктов. Нормы взаимозаменяемости сы-

рья и продуктов. Ассортимент, рецептуры, пище-

вая ценность, требования к качеству, методы при-

Текущий контроль при 

провдении: -

письменного/устного опро-

са;  

 

-тестирования;  

 

 

 

Промежуточная аттестация 

в форме экзамена по МДК 

в виде:  - устных ответов,   

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов.  

 

Не менее 75% правильных от-

ветов. Актуальность темы, аде-

кватность результатов постав-

ленным целям,  полнота отве-

тов, точность формулировок, 

адекватность применения про-

фессиональной терминологии  

 



88 
 

 
 

готовления  горячих блюд, кулинарныхизделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного сырья раз-

нообразного ассортимента, в том числе регио-

нальных, вегетарианских, для диетического пита-

ния. Температурный режим и правила приготов-

ления горячих блюд, кулинарных изделий, заку-

сок из рыбы, нерыбного водного сырья. Виды, на-

значение и правила безопасной эксплуатации тех-

нологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, используемых 

при приготовлении горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сы-

рья. Нормы взаимозаменяемости сырья и продук-

тов. Ассортимент, характеристика, кулинарное 

использование пряностей, приправ, специй. Тех-

ника порционирования, варианты оформления 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья для подачи; Ви-

ды, назначение столовой посуды для отпуска с 

раздачи, прилавка, термосов, контейнеров для от-

пуска на вынос горячих блюд, кулинарных изде-

лий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента, в том числе регио-

нальных; Методы сервировки и подачи горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, не-

рыбного водного сырья. Температура подачи го-

рячих блюд, кулинарных изделий, закусок из ры-

бы, нерыбного водного сырья разнообразного ас-

 

-тестирования.  

 

Итоговый контроль 

 

 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов.  

 

 

Не менее 75% правильных от-

ветов 
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сортимента, в том числе региональных. Правила 

разогревания горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного сырья. Пра-

вила охлаждения, замораживания и хранения го-

рячих блюд, кулинарных изделий, закусок из ры-

бы, нерыбного водного сырья. Требования к безо-

пасности хранения готовых горячих блюд, кули-

нарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья. Правила маркирования упакован-

ных горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

из рыбы, нерыбного водного сырья, правила за-

полнения этикеток. Ассортимент и цены на горя-

чие блюда, кулинарные изделия, закуски из рыбы, 

нерыбного водного сырья. Правила общения с по-

требителями. Базовый словарный запас на ино-

странном языке. Техника общения, ориентиро-

ванная на потребителя 

 Умения: Оценивать наличие, подбирать в соот-

ветствии с технологическими требованиями, оце-

нивать  качество и безопасность основных про-

дуктов и дополнительных ингредиентов. Органи-

зовывать их хранение до момента использования. 

Выбирать, подготавливать пряности, приправы, 

специи. Взвешивать, измерять продукты, входя-

щие в состав горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного сырья в со-

ответствии с рецептурой. Осуществлять взаимо-

Текущий контроль: - защи-

та отчетов по практиче-

ским;  

 

- оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых дей-

ствий в процессе практиче-

ских занятий,  учебной и 

производственной практи-

ки  

 

 

Правильность, полнота выпол-

нения заданий, точность фор-

мулировок, точность расчетов, 

соответствие требованиям  

 

 

 

 

 

-Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, ме-

тодов, техник, последователь-
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заменяемость продуктов в соответствии с норма-

ми закладки, особенностями заказа, сезонностью. 

Использовать региональные, сезонные продукты 

для приготовления горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сы-

рья. Оформлять заявки на продукты, расходные 

материалы, необходимые для приготовления го-

рячих блюд, кулинарных изделий, закусок из ры-

бы, нерыбного водного сырья. Выбирать, приме-

нять, комбинировать методы приготовления горя-

чих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья с учетом типа питания, 

вида и кулинарных свойств используемых про-

дуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, 

последовательности приготовления, особенностей 

заказа. Рационально использовать продукты, по-

луфабрикаты. Соблюдать температурный и вре-

менной режим процессов приготовления. Изме-

нять закладку продуктов в соответствии с изме-

нением выхода блюд, кулинарных изделий, заку-

сок из рыбы, нерыбного водного сырья. Опреде-

лять степень готовности блюд, кулинарных изде-

лий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья. 

Доводить блюда, кулинарные изделия, закуски до 

вкуса, до определенной консистенции. Владеть 

техниками, приемами приготовления горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, не-

рыбного водного сырья. Подбирать гарниры, со-

 

 

 

 

Промежуточная аттеста-

ция: - оценка выполнения 

практических заданий на 

экзамене по МДК; - оценка 

отчетов по учебной и про-

изводственной практике 

 Итоговый контроль: - 

оценка сформированности 

ПК и ОК  на демонстраци-

онном экзамене 

ностей действий и т.д.  -

Точность оценки -Соответствие 

требованиям инструкций, рег-

ламентов  -Рациональность 

действий  и т.д.  

 

 

 

 

-Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, ме-

тодов, техник, последователь-

ностей действий и т.д.  -

Точность оценки 

-Соответствие требованиям ин-

струкций, регламентов  -

Рациональность действий  и 

т.д.  

 

Правильное выполнение зада-

ний в полном объеме 
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усы. Соблюдать санитарно-гигиенические требо-

вания в процессе приготовления пищи. Осущест-

влять взаимозаменяемость продуктов в процессе 

приготовления горячих блюд, кулинарных изде-

лий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья с 

учетом норм взаимозаменяемости. Выбирать, 

подготавливать и использовать при приготовле-

нии горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

из рыбы, нерыбного водного сырья специи, пря-

ности, приправы с учетом их взаимозаменяемо-

сти, сочетаемости  с основными продуктами. Вы-

бирать в соответствии со способом приготовле-

ния, безопасно использовать технологическое 

оборудование, производственный инвентарь, ин-

струменты, посуду. Проверять качество готовых 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья перед отпуском, 

упаковкой на вынос. Поддерживать температуру 

подачи горячих блюд, кулинарных изделий, заку-

сок из рыбы, нерыбного водного сырья на разда-

че. Порционировать, сервировать и творчески 

оформлять горячие блюда, кулинарные изделия, 

закуски из рыбы, нерыбного водного сырья для 

подачи с учетом рационального использования 

ресурсов, соблюдением требований по безопасно-

сти готовой продукции. Соблюдать выход горя-

чих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья при их порционирова-
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нии (комплектовании). Охлаждать и заморажи-

вать готовые горячие блюда, кулинарные изделия, 

закуски из рыбы, нерыбного водного сырья с уче-

том требований к безопасности пищевых продук-

тов; Хранить свежеприготовленные, охлажденные 

и замороженные блюда, кулинарные изделия, за-

куски с учетом требований по безопасности, со-

блюдением режимов хранения.  Разогревать ох-

лажденные, замороженные готовые блюда, кули-

нарные изделия, закуски из рыбы, нерыбного 

водного сырья с учетом требований к безопасно-

сти готовой продукции. Выбирать контейнеры, 

упаковочные материалы, эстетично упаковывать 

готовые горячие блюда, кулинарные изделия, за-

куски из рыбы, нерыбного водного сырья на вы-

нос и для транспортирования. Рассчитывать 

стоимость горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного сырья. Под-

держивать визуальный контакт с потребителем. 

Владеть профессиональной терминологией. Кон-

сультировать потребителей, оказывать им помощь 

в выборе горячих блюд, кулинарных изделий, за-

кусок из рыбы, нерыбного водного сырья. Разре-

шать проблемы в рамках своей компетенции. 

Действия: Подготовка основных продуктов и до-

полнительных ингредиентов.  Приготовление го-

рячих блюд, кулинарных изделий, закусок из ры-
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бы, нерыбного водного сырья разнообразного ас-

сортимента. Хранение, отпуск горячих блюд, ку-

линарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья. Взаимодействие с потребителями 

при отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Раздел модуля 7. Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика разнообразного ассортимента 

 ПК 2.1, 2.8 Знания: Правила выбора основных продук-

тов и дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости. Критерии 

оценки качества основных продуктов и дополни-

тельных ингредиентов, используемых  для приго-

товления горячих блюд, кулинарных изделий, за-

кусок из мяса, мясных продуктов, домашней пти-

цы, дичи, кролика. Ассортимент, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов. Нормы 

взаимозаменяемости сырья и продуктов. Ассор-

тимент, рецептуры, пищевая ценность, требова-

ния к качеству, методы приготовления  горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мяс-

ных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика 

разнообразного ассортимента, в том числе регио-

нальных, вегетарианских, для диетического пита-

ния. Температурный режим и правила приготов-

ления горячих блюд, кулинарных изделий, заку-

сок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика. Виды, назначение и правила безо-

Текущий контроль при 

провдении: -

письменного/устного опро-

са;  

 

-тестирования;  

 

 

 

Промежуточная аттестация 

в форме экзамена по МДК 

в виде:  - устных ответов,   

 

-тестирования.  

 

Итоговый контроль 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов.  

 

Не менее 75% правильных от-

ветов. Актуальность темы, аде-

кватность результатов постав-

ленным целям,  полнота отве-

тов, точность формулировок, 

адекватность применения про-

фессиональной терминологии  

 

 

 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов.  

 

 

Не менее 75% правильных от-

ветов 
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пасной эксплуатации технологического оборудо-

вания, производственного инвентаря, инструмен-

тов, посуды, используемых при приготовлении 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 

мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика. Нормы взаимозаменяемости сырья и 

продуктов. Ассортимент, характеристика, кули-

нарное использование пряностей, приправ, спе-

ций. Техника порционирования, варианты оформ-

ления горячих блюд, кулинарных изделий, заку-

сок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика для подачи. Виды, назначение сто-

ловой посуды для отпуска с раздачи, прилавка, 

термосов, контейнеров для отпуска на вынос го-

рячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мя-

са, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика разнообразного ассортимента, в том чис-

ле региональных. Методы сервировки и подачи 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 

мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика. Температура подачи горячих блюд, ку-

линарных изделий, закусок из мяса, мясных про-

дуктов, домашней птицы, дичи, кролика разнооб-

разного ассортимента, в том числе региональных. 

Правила разогревания горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок. Правила охлаждения, замора-

живания и хранения горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, до-
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машней птицы, дичи, кролика. Требования к 

безопасности хранения готовых горячих 

блюд,кулинарных изделий, закусок из мяса, мяс-

ных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика. 

Правила маркирования упакованных горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мяс-

ных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика, 

правила заполнения этикеток. Ассортимент и це-

ны на горячие блюда, кулинарные изделия, закус-

ки из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика. Правила общения с потребителя-

ми. Базовый словарный запас на иностранном 

языке. Техника общения, ориентированная на по-

требителя 

 Умения: : Оценивать наличие, подбирать в соот-

ветствии с технологическими требованиями, оце-

нивать  качество и безопасность основных про-

дуктов и дополнительных ингредиентов. Органи-

зовывать их хранение до момента использования. 

Выбирать, подготавливать пряности, приправы, 

специи. Взвешивать, измерять продукты, входя-

щие в состав горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика в соответствии с рецепту-

рой. Осуществлять взаимозаменяемость продук-

тов в соответствии с нормами закладки, особен-

ностями заказа, сезонностью. Использовать ре-

Текущий контроль: - защи-

та отчетов по практиче-

ским занятиям;  

 

 

- оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых дей-

ствий в процессе практиче-

ских занятий,  учебной и 

производственной практи-

ки  

 

 

 

 

Правильность, полнота выпол-

нения заданий, точность фор-

мулировок, точность расчетов, 

соответствие требованиям  

 

 

 

 

 

-Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, ме-

тодов, техник, последователь-

ностей действий и т.д.  -

Точность оценки -Соответствие 

требованиям инструкций, рег-
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гиональные, сезонные продукты для приготовле-

ния горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, ди-

чи, кролика. Оформлять заявки на продукты, рас-

ходные материалы, необходимые для приготовле-

ния горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, ди-

чи, кролика Выбирать, применять, комбинировать 

методы приготовления горячих блюд, кулинар-

ных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика с учетом типа 

питания, вида и кулинарных свойств используе-

мых продуктов и полуфабрикатов, требований 

рецептуры, последовательности приготовления, 

особенностей заказа. Рационально использовать 

продукты, полуфабрикаты. Соблюдать темпера-

турный и временной режим процессов приготов-

ления. Изменять закладку продуктов в соответст-

вии с изменением выхода блюд, кулинарных из-

делий, закусок из мяса, мясных продуктов, до-

машней птицы, дичи, кролика. Определять сте-

пень готовности блюд, кулинарных изделий, за-

кусок из мяса, мясных продуктов, домашней пти-

цы, дичи, кролика.  Доводить блюда, кулинарные 

изделия, закуски до вкуса, до определенной кон-

систенции. Владеть техниками, приемами приго-

товления горячих блюд, кулинарных изделий, за-

кусок из мяса, мясных продуктов, домашней пти-

 

 

Промежуточная аттеста-

ция: - оценка выполнения 

практических заданий на 

экзамене по МДК; - оценка 

отчетов по учебной и про-

изводственной практике  

 

 

 

Итоговый контроль: - 

оценка сформированности 

ПК и ОК  на демонстраци-

онном экзамене  

 

ламентов  -Рациональность 

действий  и т.д. 

-Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, ме-

тодов, техник, последователь-

ностей действий и т.д.  -

Точность оценки -Соответствие 

требованиям инструкций, рег-

ламентов  -Рациональность 

действий  и т.д.  

 

Правильное выполнение зада-

ний в полном объеме 
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цы, дичи, кролика. Подбирать гарниры, соусы. 

Соблюдать санитарно-гигиенические требования 

в процессе приготовления пищи. Осуществлять 

взаимозаменяемость продуктов в процессе приго-

товления горячих блюд, кулинарных изделий, за-

кусок из мяса, мясных продуктов, домашней пти-

цы, дичи, кролика с учетом норм взаимозаменяе-

мости. Выбирать, подготавливать и использовать 

при приготовлении горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, до-

машней птицы, дичи, кролика специи, пряности, 

приправы с учетом их взаимозаменяемости, соче-

таемости  с основными продуктами. Выбирать в 

соответствии со способом приготовления, безо-

пасно использовать технологическое оборудова-

ние, производственный инвентарь, инструменты, 

посуду. Проверять качество готовых горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мяс-

ных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика 

перед отпуском, упаковкой на вынос. Поддержи-

вать температуру подачи горячих блюд, кулинар-

ных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика на раздаче. Пор-

ционировать, сервировать и творчески оформлять 

горячие блюда, кулинарные изделия и закуски из 

мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика для подачи с учетом рационального ис-

пользования ресурсов, соблюдением требований 
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по безопасности готовой продукции. Соблюдать 

выход горячих блюд, кулинарных изделий, заку-

сок  из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика при их порционировании (ком-

плектовании). Охлаждать и замораживать готовые 

горячие блюда, кулинарные изделия, закуски из 

мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика с учетом требований к безопасности пи-

щевых продуктов. Хранить свежеприготовлен-

ные, охлажденные и замороженные блюда, кули-

нарные изделия, закуски из мяса, мясных продук-

тов, домашней птицы, дичи, кролика с учетом 

требований по безопасности, соблюдением режи-

мов хранения.  Разогревать охлажденные, замо-

роженные готовые блюда, кулинарные изделия, 

закуски из мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика с учетом требований к 

безопасности готовой продукции. Выбирать кон-

тейнеры, упаковочные материалы, эстетично упа-

ковывать готовые горячие блюда из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, кролика, ку-

линарные изделия, закуски на вынос и для транс-

портирования. Рассчитывать стоимость горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мяс-

ных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика. 

Вести учет реализованных горячих блюд, кули-

нарных изделий, закусок из мяса, мясных продук-

тов, домашней птицы, дичи, кролика. Поддержи-



99 
 

 
 

вать визуальный контакт с потребителем. Владеть 

профессиональной терминологией. Консультиро-

вать потребителей, оказывать им помощь в выбо-

ре горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 

мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика.  Разрешать проблемы в рамках своей 

компетенции. Действия: Подготовка основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов. При-

готовление горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика разнообразного ассорти-

мента. Хранение, отпуск горячих блюд, кулинар-

ных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика. Взаимодействие 

с потребителями при отпуске продукции с при-

лавка/раздачи  
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