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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ ПМ.02«Приготовление, 

оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента» 

 

Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля «Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по профессии среднего профессионального 

образования 43.01.09 Повар, кондитер (на базе основного общего образования; 

на базе среднего общего образования) в целях внедрения международных 

стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом 

передового международного опыта движения WorldSkills International, на 

основании компетенции WSR и с учетом профессионального стандарта 

«Повар», утвержденного Приказом Минтруда№610н от 08.09.2015, и 

профессионального стандарта «Кондитер», утвержденного Приказом 

Минтруда№597н от 07.09.2015, требований профессиональных стандартов 

индустрии питания, разработанных в 2007–2008 годах НП «Федерация 

рестораторов и Отельеров», которые были внесены в Национальный реестр 

профессиональных стандартов, а также интересов работодателей в части 

освоения дополнительных видов деятельности, обусловленных требованиями к 

компетенции WSR в части освоения основного вида деятельности (ОВД): 
 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

 

ПК2.1.Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 
материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 
 

ПК2.2.Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, 
отваров разнообразного ассортимента. 
 

ПК2.3.Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации супов разнообразного ассортимента. 
 

ПК2.4.Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих 
соусов разнообразного ассортимента. 



ПК2.5.Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, 
макаронных изделий разнообразного ассортимента. 
 

ПК2.6.Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, 
муки разнообразного ассортимента. 
 

ПК2.7.Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 
водного сырья разнообразного ассортимента. 
 

ПК2.8.Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней 
птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента. 
 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 
области индустрии питания различных форм собственности. 
 
 

 

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

С целью овладения указанным основным видом деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 
знать:  

 требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания;  

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними;  

 ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам хранения, 

методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, соусов, 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе региональных; 
 

 нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении; 

правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

уметь:  

 подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и 

регламентами; 



 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ;  

 выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого 

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

разнообразного ассортимента, в том числе региональных;  

 порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с 

учетом требований к безопасности готовой продукции. 
иметь практический опыт в:  

 подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов;  

 выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче супов, соусов, 

горячих блюд кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных;  

упаковке, складировании неиспользованных продуктов; порционировании 

(комплектовании), упаковке на вынос, хранении с учетом  

требований к безопасности готовой 

продукции;  ведении расчетов с потребителями. 
 
 
 

 

1.3.Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

       всего – 566 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 170 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов;  

практических и лабораторных занятий – 104 часа;  

самостоятельной работы обучающегося–  10 часов; 

учебной и производственной практики –  396 часов. 

 

 

 

 

 



2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися о с н о в н ы м видом деятельности (ОВД)-  

Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 
  

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

 приготовления  горячихблюд,  кулинарныхизделий,  закусок  разнообразного 

 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   подготовку   к 

 реализации супов разнообразного ассортимента. 

  

ПК 2.4. Осуществлять  приготовление,  непродолжительное  хранение  горячих  соусов 

 разнообразного ассортимента. 
  

ПК 2.5. Осуществлять   приготовление,   творческое   оформление   и   подготовку   к 
 реализации  горячих  блюдигарниров  из  овощей,  грибов,  круп,  бобовых, 
 макаронных изделий разнообразного ассортимента. 

  

ПК 2.6. Осуществлять   приготовление,   творческое   оформление   и   подготовку   к 

 реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, 

 муки разнообразного ассортимента. 

  

ПК 2.7. Осуществлять   приготовление,   творческое   оформление   и   подготовку   к 
 реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

 водного сырья разнообразного ассортимента. 

  

ПК 2.8. Осуществлять   приготовление,   творческое   оформление   и   подготовку   к 
 реализации  горячих  блюд, кулинарных  изделий, закусок  из  мяса,  домашней 
 птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента. 

  

ОК 1. Выбирать    способы    решения    задач    профессиональной    деятельности, 
 применительно к различным контекстам. 
  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

 выполнения задач профессиональной деятельности. 

  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
 развитие. 
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ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

 руководством, клиентами. 
  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
 с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

 поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

  

ОК 7. Содействоватьсохранениюокружающейсреды,ресурсосбережению, 
 эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

  

ОК 8. Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и  укрепления 

 здоровья   в   процессе   профессиональной   деятельности   и   поддержания 
 необходимого уровня физической подготовленности. 
  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

  

ОК 10 Пользоваться   профессиональной   документацией   на   государственном   и 

 иностранном языке. 
  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

  



Спецификации профессионального модуля 
 

ПК 2.1. Подготавливатьрабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 
приготовления горячих блюд, кулинарныхизделий, закусок разнообразного 
ассортимента в соответствиис инструкциями ирегламентами 

 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Подготовка, уборка -выбирать, рациональ- -требованияохраны Зона горячего 
рабочего места но размещать на труда, пожарной цеха: 

повара при рабочем месте безопасности и Весоизмерительное 

выполнении работ оборудование, производственной оборудование: 

по приготовлению инвентарь, посуду, санитарии в весы настольные 

горячихблюд, сырье, материалы в организациипитания; электронные. 
кулинарных соответствии с -виды, назначение, Холодильное  

изделий, закусок инструкциями и правила безопасной оборудование 

 регламентами, эксплуатации шкафхолодильный, 

 стандартами чистоты; технологического шкафморозильный, 

 -проводить оборудования, шкафинтенсивной 

 текущуюуборку производственного заморозки, 

 рабочего места инвентаря, охлаждаемый 

 поварав соответствиис инструментов, прилавок-витрина, 
 инструкциями и весоизмерительных Механическое 
     

 регламентами, приборов, посуды и Оборудование 

 стандартами чистоты; правилаухода за ними; блендер(гомогенизат 

 -применять регламен- -организацияработ по ор ) (ручной с 

 ты, стандарты и приготовлению дополнительной 

 нормативно-техничес- горячих блюд, кули- насадкой для 

 кую документацию, нарных изделий, взбивания),слайсер, 

 -соблюдать санитар- закусок; куттер (для тонкого 

 ные требования; -последовательность измельчения 

 -выбирать и применятьвыполнения техноло- продуктов), 

 моющие и дезинфици гических операций, процессоркухонный, 

 рующие средства; современные методы овощерезка, привод 

 -владеть техникой приготовления универсальныйс 

 ухода за горячих блюд, взбивания, 

 весоизмерительным кулинарныхизделий, Тепловое 

 оборудованием; закусок; оборудование: 

 -мытьвручнуюив -регламенты, Плиты электрические 

 посудомоечной стандарты, в том илис индукционном 
 машине,чиститьи числе система нагревом, печь 
 раскладывать на анализа, оценки и пароконвекционная, 
 хранение кухонную управленияопасными конвекционная печь, 
 посуду и производст- факторами(система гриль электрический, 
 венный инвентарь в НАССР) и фритюрница, 
 соответствии со -нормативно-техни- микроволновая печь 

 стандартами чистоты; ческая документация,    

  используемая при    

  приготовлении    

  горячих блюд,    

  кулинарных изделий,    

  закусок;    

      



 

 -соблюдатьправила -возможные последст- 

 мытья кухонных вия нарушения сани- 
 ножей, острых, травмо- тарии и гигиены; 

 опасных частей техно- -требования к личной 

 логического оборудо- гигиене персонала, 

 вания; при подготовке 
 -соблюдатьусловия производственного 
 хранения кухонной инвентаря и кухонной 
 посуды, инвентаря, посуды; 
 инструментов -правила безопасного 
  хранения чистящих, 
  моющих  дезинфи- 

  цирующих средств, 

  предназначенных для 

  последующего 

Подбор,подготовкакра -выбирать использования; 
боте, проверка оборудование, -правила утилизации 
технологического производственный отходов; 
оборудования, инвентарь, -виды, назначение 
производственного инструменты, посудув упаковочных 
инвентаря, соответствиис видом материалов, способы 
инструментов, работ в зоне по хранения пищевых 
весоизмерительных приготовлению продуктов; 
приборов горячихблюд, -виды, назначение 
 кулинарных изделий, оборудования, 
 закусок; инвентаря посуды, 
 -подготавливать к используемых для 
 работе, проверять порционирования 
 технологическое (комплектования) 
 оборудование, готовых горячих 

 производственный блюд, кулинарных 
 инвентарь, изделий, закусок; 

 инструменты, -способы и правила 
 весоизмерительные порционирования 

 приборы в (комплектования), 

 соответствии с упаковки на вынос 
 инструкциями и готовыхгорячих 
 регламентами, блюд, кулинарных 

 стандартами чистоты; изделий, закусок; 
 -соблюдать правила -условия, сроки, 
 техники безопасности, способы хранения 
 пожарной горячихблюд, 
 безопасности, охраны кулинарных 
 труда изделий, закусок 

   

Оборудование для 

упаковки, оценки  
качества и 

безопасности 

пищевых продуктов: 

овоскоп, машина для 

вакуумной упаковки, 

термоупаковщик  
Оборудование 

длямытья посуды:  
машина 

посудомоечная.  
Вспомогательноео 

борудование: 

стол  
производственныйс 

моечнойванной,  
стеллаж 

передвижной,  
моечная ванна 

двухсекционная.  
Инвентарь,инст 

рументы,кухонная 

посуда:  
функциональные 

емкости из 
нержавеющей 

стали для хранения 
и транспортировки,  

наборразделочныхд 

осок (деревянныхс 

маркировкой«СО», 

«Гастрономия», 

«Готовая 

продукция»или из 

пластика с цветовой 

маркировкой для 

каждой группы 

продуктов), 



-подготовка -выбирать,  

рабочего места для подготавливать  

порционирования материалы, посуду,  

(комплектования), контейнеры,  

упаковки на вынос оборудованиедля  

готовых горячих упаковки, хранения,  

блюд, кулинарных подготовки к  

изделий, закусок транспортированию  

 готовыхгорячих  

 блюд, кулинарных  

 изделий, закусок  

Подготовка к -оценивать наличие, -ассортимент, 

использованию проверять требования к 
обработанногосырья, органолептическим качеству,условия и 

полуфабрикатов, способом качество, сроки хранения 

пищевыхпродуктов, безопасность традиционных видов 

других обработанногосырья, овощей, грибов, рыбы, 

расходных полуфабрикатов, нерыбного водного 

материалов пищевыхпродуктов, сырья, домашней 

 пряностей,приправ птицы, дичи; 

 идругихрасходных -правила оформления 

 материалов; заявок на склад; 

 -осуществлять их -виды, назначение и 

 выбор в соответствиис правила эксплуатации 

 технологическими приборов для 

 требованиями; экспрессоценки 

 -обеспечивать их качестваи 

 хранение в безопасностисырьяи 

 соответствиис материалов; 

 инструкциями и  

 регламентами,  

 стандартами чистоты;  

 -своевременно  

 оформлять заявкуна  

 склад  

    

 
подставка для 

разделочныхдосок, 

термометр со щупом, 

мерный стакан, 

венчик, миски 

(нержавеющая сталь), 

сито, лопатки 

(металлические, 

силиконовые), 

половник, пинцет, 

щипцы кулинарные, 

наборножей 

«поварская тройка», 

мусат для заточки 

ножей, корзины для 

органических и 

неорганических 

отходов  
Набор кастрюль5л, 

3л, 2л, 1.5л, 1л;  
сотейники 0.8л, 
0.6л, 0.2л;  

Набор сковород 

диаметром 24см, 

32см; гриль 

сковорода, 

Расходные 

материалы: -стрейч-

пленка для пищевых 

продуктов -пакеты 

для 

вакуумногоаппарата, 

шпагат, контейнеры 

одноразовыедля 

пищевых продуктов, 

перчатки 

силиконовые -

посудадля 

презентации:  
тарелкиглубокие, 
тарелкиглубокие 

(шляпа), тарелки 

плоские диаметром 
24см, 32см, блюдо 

прямоугольное, 
соусники 



ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительноехранение бульонов, 
отваров разнообразного ассортимента 

 

Действия Умения Знания Ресурсы 

-подготовка -подбирать в -правила выбора Зона горячего 
основных соответствиис основных продуктови цеха: 

продуктов и технологическими дополнительных Весоизмерительное 

дополнительных требованиями, ингредиентов с учетом оборудование: 

ингредиентов оцениватькачество и их сочетаемости, весы настольные 

 безопасностьосновных взаимозаменяемости; электронные. 

 продуктов и критерии оценки Холодильное 

 дополнительных качестваосновных оборудование: 

 ингредиентов; продуктов и шкаф 

 организовывать их дополнительных холодильный, 

 хранение до момента ингредиентов для шкаф 

 использования; бульонов, отваров; морозильный, 

 выбирать, виды, характеристика шкаф 

 подготавливать региональных видов интенсивной 

 пряности,приправы, сырья, продуктов; заморозки, 

 специи; нормы Механическое 

 -взвешивать, измерять взаимозаменяемости оборудование: 

 продукты, входящие в сырья и продуктов; блендер 

 составбульонов,  (гомогенизатор ) 
 отваров всоответствиис  (ручной с 

 рецептурой;  дополнительной 

 осуществлять  насадкой для 

 взаимозаменяемость  взбивания), 

 продуктов в  мясорубка, 

 соответствиис нормами  овощерезка, 

 закладки,  привод 

 особенностями заказа,  универсальный с 

 сезонностью;  взбивания, 

 использовать  оборудование: 
 региональные  Плиты 

 продукты для  электрические или с 
 приготовления  индукционном 

 бульонов, отваров  нагревом, печь 

   пароконвекционная, 

-приготовление -выбирать, применять, -классификация, микроволновая 
бульонов, отваров комбинировать рецептуры, пищевая печь. 
 методы ценность, Оборудование для 
 приготовления: требования к упаковки, оценки 
 - обжаривать кости качеству, методы качества и 
 мелкого скота;- приготовления, безопасности 
 подпекать овощи; кулинарное пищевых продуктов: 
 - замачивать сушеные назначение машина для 
 грибы; бульонов, отваров;  

 - доводить до кипения температурный  

 и варить на режим и правила  



медленном огне 

бульоны и отвары до 

готовности; -удалять 

жир, снимать пену, 

процеживать с 

бульона; - 

использовать 

 

Для приготовления 
бульонов концентраты 

промышленного 
производства; - 

определять степень  
готовности бульонов 
и отваров и их 
вкусовые качества, 
доводить до вкуса 

 

-хранение, отпуск -порционировать, 
бульонов, отваров сервировать и  

оформлять бульоны и 

отвары для подачи в 

виде блюда; 

выдерживать 

температуруподачи 

бульонов и отваров; 

охлаждать и 

замораживать бульоны  
и отвары с учетом 

требований к 

безопасности пищевых 

продуктов; хранить 

свежеприготовленные, 

охлажденные и 

замороженныебульоны  
и отвары; 
разогреватьбульоны 
и отвары 

Приготовления 
бульонов, отваров;  
виды  
технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря, 

используемыепри 

приготовлении 

бульонов, отваров, 

правила их 

безопасной 

эксплуатации;  
санитарно-

гигиенические 

требования к 

процессам 

приготовления, 

хранения и подачи 

кулинарной 

продукции; 

техника 

порционирования, 

варианты 

оформления 

бульонов, отваров 

для подачи; виды, 

назначение  
посуды для подачи, 

термосов, 

контейнеров для 

отпуска на вынос 

методы сервировкии 

подачи бульонов, 

отваров;температура 

подачи бульонов, 

отваров; правила 

разогрева, правила 

охлаждения, 

замораживания и 

хранения готовых 

бульонов, отваров; 

требования к 

безопасности 

хранения готовых 

бульонов, отваров; 

правила 

маркирования 

упакованных 

бульонов, отваров, 

правила заполнения 

этикеток 

Вакуумной 
упаковки, 
термоупаковщик  

Оборудование 
длямытья посуды:  

машина 

посудомоечная.  
Вспомогательное 

оборудование: 

стол 
производственный  
с моечнойванной, 

стеллаж  
передвижной, 

моечная ванна  
двухсекционная. 

Инвентарь,инст  
рументы,кухонна  
я посуда: 

функциональные  
емкости из 
нержавеющей стали 

для хранения и 
транспортировки,  

набор 

разделочных 

досок (деревянных 

с маркировкой или 

из пластика с 

цветовой 

маркировкой для 

каждой группы 

продуктов),  
подставка для 

разделочныхдосок, 
мерный стакан,  

венчик, 
миски  

(нержавеющая 

сталь),  
сито, половник, 
пинцет, щипцы  

кулинарные, 

набор ножей  
«поварская тройка», 

мусат для заточки  
ножей, 

корзины для  
органических и 
неорганических 



отходов Набор 
кастрюль  

5л, 3л, 2л, 1.5л, 1л;  
сотейники 0.8л, 
0.6л, 0.2л;  

Набор сковород 
диаметром 24см,  
32см;  

расходные 

материалы: -стрейч- 

пленка для пищевых 

продуктов  
пакеты для 

вакуумного 

аппарата, 

контейнеры 

одноразовыедля 

пищевых 

продуктов, 

перчатки 

силиконовые  
посудадля 

презентации:  
тарелкиглубокие, 

тарелкиглубокие 

(шляпа), тарелки 

плоские диаметром 

24см, 15см, 

бульонные чаши. 
 
 
 

 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовкук реализации 
супов разнообразного ассортимента 

 

Действия Умения Знания Ресурсы 

-подготовка -подбирать в -правила выбора Зона горячего 
основных продуктов соответствиис основных продуктови цеха: 
и дополнительных технологическими дополнительных Весоизмерительное  

ингредиентов требованиями, оценка ингредиентов с учетом оборудование: 

 качества и их сочетаемости, весы настольные 

 безопасности взаимозаменяемости; электронные. 

 основных продуктов критерии оценки Холодильное 

 и дополнительных качества основных оборудование: 

 ингредиентов; продуктов и шкаф 

 организовывать их дополнительных холодильный, 

 хранение в процессе ингредиентов для шкаф 

 приготовления супов; супов; морозильный, 

 -выбирать, -виды, характеристика шкаф 

 подготавливать региональных видов интенсивной 

 пряности,приправы, сырья, продуктов; заморозки, 

 специи;  Механическое 

     
 



 -взвешивать, измерять -нормы взаимозаме- оборудование: 

 продукты, входящие в няемости сырья и блендер 
 состав супов в продуктов; (гомогенизатор ) 

 соответствии с  (ручнойс 

 рецептурой;  дополнительной 

 осуществлять  насадкой для 

 взаимозаменяемость  взбивания), 

 продуктов в  мясорубка, 

 соответствии с  овощерезка, 

 нормами закладки,  привод 

 особенностями заказа,  универсальный 

 сезонностью;  для взбивания, 

 использовать  оборудование: 
 региональные  Плиты 

 продукты для  электрические или с 

 приготовления супов  индукционном 

-приготовление супов -выбирать, применять, классификация, нагревом, печь 
разнообразного комбинировать методы рецептуры, пищевая пароконвекционная, 
ассортимента, в том приготовления супов: ценность, микроволновая 
числе региональных -  пассероватьовощи, требования к печь. 
 томатныепродуктыи качеству, методы Оборудование для 
 муку; приготовления супов упаковки, оценки 
 - готовить льезоны; разнообразного качества и 
 - закладывать продук- ассортимента, в том безопасности 

 ты, подготовленные числе региональных, пищевых продуктов: 
 полуфабрикаты в вегетарианских, для овоскоп, 

 определенной диетического машина для 
 последовательности с питания; вакуумной 
 учетом продолжи- температурный упаковки, 
 

тельности их варки;  режим и правила термоупаковщик 
 

- рационально  приготовления Оборудование для 
 

использовать  заправочныхсупов, мытья посуды: 
 

продукты,  супов-пюре, машина 
 полуфабрикаты; вегетарианских, посудомоечная. 

 - соблюдать диетическихсупов, Вспомогательное 

 температурный и региональных; оборудование: 

 временной режим виды стол 

 варки супов; технологического производственныйс 

 -изменять закладку оборудования и моечнойванной, 

 продуктов в производственного стеллаж 

 соответствии с инвентаря, передвижной, 

 изменением выхода используемыепри моечная ванна 

 супа; приготовлениисупо двухсекционная. 

 - определятьстепень в, правила их Инвентарь, 

 готовности супов; безопасной инструменты, 

 -доводить супы до эксплуатации; кухонная посуда: 
 вкуса, до  функциональные 
 

определенной 
 

  емкости из 
 

консистенции 
 

  нержавеющейстали 
   

    



Хранение, -проверять -техника 

отпуск супов качество готовых порционирования, 

 супов перед варианты 

 отпуском, оформления супов 

 упаковкой на для подачи; 

 вынос; -виды, назначение 

 -порционировать, посуды для подачи, 
 сервировать и термосов, 
 оформлять супы контейнеров для 
 для подачи с отпуска на вынос 

 учетом супов 
 рационального разнообразного 

 использования ассортимента, в том 
 ресурсов, числе 
 соблюдением региональных; 
 требований по методы сервировкии 

 безопасности подачи супов; 
 готовой -температура подачи 

 продукции; супов разнообразного 
 -соблюдать выход ассортимента, в том 
 супов при числе региональных; 
   

-ведение расчетов с -рассчитывать -ассортимент и 
потребителями при стоимость супов; цены на супы на 
отпуске продукции вести учет день принятия 
на вынос; реализованных платежей; правила 
-взаимодействие с супов; пользоваться торговли; виды 
потребителями при контрольно- оплаты по 
отпуске продукции кассовыми платежам; 
с прилавка/раздачи машинами при -виды и характерис- 

 оформлении тика контрольно- 
 платежей; принимать кассовых машин; 
 оплату наличными -видыи правила 
 деньгами; принимать осуществления 
 и оформлять; кассовых операций; 
  правила и порядок 
  расчета 

  потребителей при 
  оплате наличными 

  деньгами, 

   

 
дляхранения и 

транспортировк 

и, набор 

разделочных 

досок 

(деревянных с 

маркировкой или 

из пластика с 

цветовой 

маркировкой для 

каждой группы 

продуктов), 

подставка для 

разделочныхдосо 

к, мерный 

стакан,  
венчик, миски 

(нержавеющая 
сталь),сито, 

половник, 
пинцет, щипцы 

кулинарные, 
набор ножей 

«поварская  
тройка», мусат 

для заточки  
ножей, корзины 

для органических 

и неорганических 

отходов  
Набор 

кастрюль 5л, 
3л, 2л, 1.5л, 1л;  
сотейники 0.8л, 
0.6л, 0.2л;  

Набор сковород 
диаметром 
24см, 32см;  

расходные материал 
-стрейч-  
пленка для 

пищевых 
продуктов  

пакеты для 
вакуумного 
аппарата, 



 -безналичные -правила поведения, контейнеры 

 платежи; составлять степень одноразовые 
 отчет по платежам; ответственности за для пищевых 
 поддерживать правильность продуктов, 
 визуальный контакт с расчетов с перчатки 
 потребителем;- потребителями; силиконовые 
 владеть  профессио- правила общения с посуда для 
 нальной терминоло- потребителями; презентаци 
 гией; базовый словарный и: 

 -консультировать запас на иностранном  

 потребителей, языке; техника  

 оказывать им помощь общения,  

 в выборе супов; ориентированная на  

 -разрешать проблемы потребителя;  

 в рамкахсвоей   

 компетенции   

    



ПК 2.4.Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих 
соусов разнообразного ассортимента 

 

Действия Умения Знания Ресурсы 

-подготовка =подбирать в -правила выбора Зона горячего 
основных соответствиис основных продуктов и цеха: 

продуктов и технологическими дополнительных Весоизмерительное 

дополнительных требованиями, оценка ингредиентов с учетом оборудование: 

ингредиентов качестваи безопасности их сочетаемости, весы настольные 

 основных продуктов и взаимозаменяемости; электронные. 

 дополнительных критерии оценки Холодильное 

 ингредиентов; качества основных оборудование: 

 организовывать их продуктов и шкаф 

 хранение в процессе дополнительных холодильный, 

 приготовления соусов; ингредиентов для шкаф 

 -выбирать, соусов; морозильный, 

 подготавливать -виды, шкаф 

 пряности,приправы, характеристика интенсивной 

 специи; региональных видов заморозки, 

 -взвешивать, измерять сырья, продуктов; охлаждаемый 
 продукты, входящие в нормы Механическое  

 состав соусов в взаимозаменяемости оборудование: 

 соответствиис сырья и продуктов; блендер 

 рецептурой;  (гомогенизатор ) 

 осуществлять  (ручной с 

 взаимозаменяемость  дополнительной 

 продуктов в  насадкой для 

 соответствиис нормами  взбивания), 

 закладки,  Процессор кухонный, 

 особенностями заказа,  овощерезка, привод 

 сезонностью;  Универсальный с 
 -использовать регио-  функцией 

 нальные продукты для  протирания, 
 приготовления соусов    

    

-готовить соусные -пассеровать овощи, -ассортимент Тепловое 
полуфабрикаты томатные продукты, отдельных оборудование: 
 муку; подпекать компонентов для Плиты электричес- 
 овощи без жира; соусов и соусных кие или с индукци- 
 -применять полуфабрикатов; онным нагревом, 
 различные методы методы приготовления печь пароконвек- 
 разведения мучной отдельных ционная, 
 пассеровки; готовить компонентов для конвекционная 
 льезоны; готовить соусов и соусных печь,микроволновая 
 концентрированные полуфабрикатов; печь. 
 бульоны; органолептические Оборудование для 

 -готовить овощные и способы определения упаковки, оценки 
 фруктовые пюре для степени готовности и качества и безопас- 

 соусной основы; качества отдельных ности пищевых 

 охлаждать, компонентов соусов и продуктов: 
 замораживать, хранить соусных машина для 
 отдельные компоненты полуфабрикатов вакуумной 
 соусов;  упаковки, 



 продуктов в Виды 

 соответствии с технологического 
 изменением выхода оборудования и 
 соуса; производственного 
 определять степень инвентаря, 
 готовности соусов; используемые при 
 доводить соусы до приготовлении 
 вкуса; соусов, правила их 

  безопасной 
  эксплуатации; 

  правила охлаждения 

  и замораживания 

  отдельных 

  компонентов для 

  соусов, соусных 

  полуфабрикатов; 

  правила 

  размораживанияи 

  разогрева отдельных 

  компонентов для 

  соусов, соусных 

  полуфабрикатов; 

  требования к 

  безопасности 

  хранения отдельных 

  компонентов соусов, 

  соусных 

  полуфабрикатов; 

   

Хранение соусов, Проверять качество Техника 

порционирование готовых соусов перед порционирования, 
соусов на раздаче отпуском их на варианты подачи 

 раздачу; соусов; 

 порционировать, виды, назначение 

 соусы с применением посуды для подачи, 

 мерного инвентаря, термосов, 

 дозаторов, с контейнеров для 

 соблюдением отпуска на вынос 

 требований по соусов; 

 безопасности готовой методысервировкии 

 продукции; подачи соусов на 

 соблюдать выход стол; способы 

 соусов при оформления тарелки 

 порционировании; соусами;температура 

 выдерживать подачи соусов; 

 температуру подачи; правила 

 охлаждать и разогревания соусов; 

 замораживать готовые правила охлаждения, 

 соусы с учетом замораживания и 

 требований к хранения готовых 

 безопасности соусов; 

 пищевых продуктов;  
    

 
Маркировкой 
или из пластика 

с цветовой 
маркировкой для 

каждой группы 
продуктов),  

подставка для 
разделочныхдосок, 

термометр со 

щупом,  
мерный 
стакан, венчик, 
миски  

(нержавеющая 

сталь),  
сито, 

лопатки  
(металлические, 

силиконовые), 

половник, соусник  
пинцет, щипцы 

кулинарные,  
наборножей 

«поварская тройка»,  
мусат для 

заточки ножей,  
корзины для 

органических и 
неорганических 

отходов  
Набор кастрюль 

5л, 3л, 2л, 1.5л, 1л;  
сотейники 0.8л, 
0.6л, 0.2л;  

Набор сковород 
диаметром 24см,  
32см;  

расходные 
материалы:  

стрейч пленка для 

пищевых продуктов  
пакеты для 

вакуумного 

аппарата, 

контейнеры 

одноразовыедля 

пищевых 

продуктов, 

перчатки 

силиконовые  
посудадля 

презентации: 



ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных 
изделий разнообразного ассортимента 

 

Действия Умения Знания Ресурсы 

-подготовка -подбирать в -правила выбора Зона горячего 

основных соответствии с основных продуктови цеха: 
продуктов и технологическими дополнительных Весоизмерительное 

дополнительных требованиями, оценка ингредиентов с учетом оборудование: 

ингредиентов качества и их сочетаемости, весы настольные 

 безопасности взаимозаменяемости; электронные. 

 основных продуктов и критерии оценки Холодильное 

 дополнительных качестваосновных оборудование: 

 ингредиентов; продуктов и шкаф 

 организовывать их дополнительных холодильный, 

 хранение в процессе ингредиентов для шкаф 

 приготовления горячих горячих блюд и морозильный, 

 блюд и гарниров; гарниров из овощей, шкаф 

 -выбирать, грибов, круп, интенсивной 

 подготавливать бобовых, макаронных заморозки, 

 пряности,приправы, изделий охлаждаемый  . 

 специи; разнообразного Механическое 

 -взвешивать, измерять ассортимента; оборудование: 

 продукты, входящие в виды, блендер 

 состав горячих блюд и характеристика (гомогенизатор ) 

 гарниров в региональных видов (ручной с 

 соответствии с сырья, продуктов; дополнительной 

 рецептурой; нормы насадкой для 

 осуществлять взаимозаменяемости взбивания), 

 взаимозаменяемость сырья и продуктов; слайсер, 

 продуктов в  куттер или 

 соответствии с  бликсер (для 

 нормами закладки,  тонкого 

 особенностями заказа,  измельчения 
 сезонностью;  продуктов), 

 использовать  процессор 
 региональные  кухонный, 

 продукты для  привод 
 приготовления  универсальный 
 горячихблюд и   

    



 гарниров из овощей,  Тепловое 

 грибов, круп,  оборудование: 
 бобовых, макаронных  Плиты 

 изделий  электрические или с 

 разнообразного  индукционным 

 ассортимента  нагревом, печь 

-приготовление -выбирать, применять методы пароконвекционная, 
блюд и гарниров из комбинировать приготовления блюд конвекционная печь, 
овощей и грибов различныеспособы и гарниров из гриль 
 приготовления блюди овощей и грибов, электрический, 
 гарниров из овощей и правила их выбора с фритюрница, 
 грибов с учетом типа учетом типа микроволновая 
 питания, их вида и питания, печь. 
 кулинарных свойств: кулинарных свойств Оборудование для 
 - замачивать овощей и грибов; упаковки, оценки 
 сушеные; -виды, назначение и качества и 
 - бланшировать; правила безопасной безопасности 
 - варить в воде или в эксплуатации пищевых продуктов: 
 молоке; оборудования, овоскоп, 
 - готовить на пару;- инвентаря машина для 

 припускать в воде, инструментов; вакуумной 

 бульоне и ассортимент, упаковки, 
 собственном соку; рецептуры, термоупаковщик 
 - жарить сырые и требования к Оборудование 
 предварительно качеству, длямытья посуды: 
 отваренные; температура подачи машина 
 - жарить на решетке блюд и гарниров из посудомоечная. 
 гриля и плоской овощей и грибов; Вспомогательное 

 поверхности; органолептические оборудование: 
 -фаршировать,тушить, способы стол 

 запекать; определения производственный 
 -готовить готовности; с моечнойванной, 
 овощные пюре; ассортимент стеллаж 
 - готовить начинки пряностей, приправ, передвижной, 
 из грибов; используемых при моечная ванна 
 -определять степень приготовлении блюд двухсекционная. 
 готовности блюди из овощей и грибов, Инвентарь, 
 гарниров из овощей и их сочетаемость с инструменты, 

 грибов; основными кухонная посуда: 

 -доводить до вкуса, продуктами; функциональные 
 нужной консистенции нормы емкости из 

 блюда и гарниры из взаимозаменяемости нержавеющей стали 
 овощей и грибов; основного сырья и для хранения и 

  дополнительных транспортировки, 
  ингредиентов с набор 

  учетом сезонности, разделочных досок 
  региональных (деревянных с 
  особенностей  
    

-приготовление -выбирать, применять -методы  

блюд и гарниров из комбинировать приготовления блюд  

круп, бобовых, различные способы и гарниров из круп,  

макаронных приготовления блюд бобовыхи  



изделий и гарниров из круп, 

 бобовых и 
 макаронных изделий с 

 учетом типа питания, 

 вида основного сырья 

 и его кулинарных 

 свойств: 

 - замачивать в воде; 

 - бланшировать; 

 - варить в воде или в 

 молоке; 

 - готовить на пару;- 

 припускатьв воде, 

 Бульоне и смеси 
 молока и воды; 

 - жарить 
 предварительно 

 отваренные; 

 - готовить массы 

 из каш, формовать, 

 жарить, запекать 
 изделия из каш; 

 - готовить блюда 
 из круп в 

 сочетании с 
 мясом, овощами; 

 - выкладывать в 
 формы для запекания, 

 запекать 

 подготовленные 

 макаронные изделия, 

 бобовые; 

 -готовить пюре из 

 бобовых; 

 -определять степень 

 готовности блюди 

 гарниров из круп, 

 бобовых, макаронных 

 изделий; доводить до 

 вкуса, нужной 

 консистенции блюда и 

 гарниры из круп, 

 бобовых, макаронных 

 изделий; 

  

 
Макаронных 

изделий, правила их 

выбора с учетом 

типа питания, 

кулинарных 

свойств основного 

сырья и продуктов; 

виды, назначение и  
правила безопасной 

эксплуатации 

оборудования, 

инвентаря 

инструментов; 

ассортимент, 

рецептуры, 

требования к 

качеству, 

температура подачи 

блюд и гарниров из 

круп, бобовых и 

макаронных 

изделий; 

органолептические 

способы 

определения 

готовности; 

ассортимент 

пряностей, приправ, 

используемых при 

приготовлении блюд 

и гарниров из круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий, их 

сочетаемость с 

основными 

продуктами; нормы 

взаимозаменяемости 

основного сырья и 

дополнительных 

ингредиентов с 

учетом сезонности, 

региональных 

особенностей 

 
маркировкой или 
из пластика с 

цветовой 
маркировкой для 

каждой группы 
продуктов),  

подставка для 
разделочных досок, 

термометр со 

щупом,  
мерный 
стакан, венчик, 
миски  

(нержавеющая 

сталь),  
сито, 

лопатки  
(металлические, 

силиконовые), 

половник,  
пинцет, щипцы 

кулинарные,  
набор ножей 

«поварская тройка»,  
мусат для 

заточки ножей,  
корзины для 

органических и 
неорганических 

отходов  
Набор кастрюль 

5л, 3л, 2л, 1.5л, 1л;  
сотейники 0.8л, 
0.6л, 0.2л;  

Набор сковород 

диаметром 24см, 
32см; гриль 

сковорода,  
расходные 

материалы:  
стрейч пленка для 

пищевых продуктов  
пакеты для 

вакуумного 

аппарата, шпагат, 

контейнеры 

одноразовыедля 

пищевых 

продуктов, 

перчатки 

силиконовые  
посудадля 



   

Хранение, отпуск Проверять качество Техника 
блюд и гарниров из готовых блюд  из порционирования, 

овощей, грибов, овощей, грибов, круп, варианты 

круп, бобовых, бобовых, макаронных оформления блюд и 

макаронных изделий перед гарниров из овощей, 

изделий отпуском, упаковкой грибов, круп, 

разнообразного на вынос; бобовых, 

ассортимента порционировать, макаронных изделий 

 сервировать и разнообразного 

 оформлять блюда и ассортимента для 

 гарниры из овощей, подачи; 

 грибов, круп, виды, назначение 

 бобовых, макаронных посуды для подачи, 

 изделий для подачис термосов, 

 учетом рационального контейнеров для 

 использования отпуска на вынос 

 ресурсов, блюд и гарниров из 

 соблюдением овощей, грибов,круп, 

 требований по бобовых, 

 безопасности готовой макаронных изделий 

 продукции; разнообразного 

 соблюдать выход при ассортимента, в том 

 порционировании; числе региональных; 

 выдерживать методы сервировки и 

 температуру подачи подачи, температура 

 горячих блюд и подачи блюд и 

 гарниров из овощей, гарниров из овощей, 

 грибов, круп, грибов, круп, 

 бобовых, макаронных бобовых,макаронных 

 изделий; изделий 

 охлаждать и разнообразного 

 замораживать готовые ассортимента; 

 горячие блюда и правила 

 гарниры сучетом разогревания, 

 требований к правила охлаждения, 
 безопасности пищевых замораживания и 

 продуктов; хранения готовых 

 -выбирать контейнеры, блюд и гарниров из 

 эстетично упаковывать овощей, грибов, 

 на вынос, для круп, бобовых, 
 транспортирования макаронных изделий 

  разнообразного 

  ассортимента; 

  требования к 

  безопасности 

  хранения готовых 

  горячих блюд и 

  гарниров из овощей, 

  грибов, круп, 

  бобовых, 

  макаронных изделий 
    

 
презентации: 

тарелки глубокие 

(шляпа), тарелки 

плоские диаметром 

24см, 32см, блюдо 

прямоугольное, 

соусники.  
Зона оплаты 

готовой продукции: 



  разнообразного  

  ассортимента;  

  правила  

  маркирования  

  упакованных  

  горячих блюд и  

  гарниров из овощей,  

  грибов, круп,  

  бобовых,  

  макаронных изделий  

  разнообразного  

  ассортимента ,  

  правила заполнения  

  этикеток  

-ведение расчетов с -рассчитывать -ассортимент и цены  

потребителями при стоимость, вести учет на горячие блюда и  

отпуске продукции на реализованных горячих гарниры из овощей,  

вынос; блюд и гарниров из грибов, круп,  

-взаимодействие с овощей, грибов, круп, бобовых,макаронных  

потребителями при бобовых, макаронных изделий  

отпуске продукции с изделий разнообразно- разнообразного  

прилавка/раздачи го ассортимента; ассортимента на день  

 -пользоваться принятия платежей;  

 контрольно-кассовыми -правила торговли;  

 машинами при виды оплаты по  

 оформлении платежей; платежам;  

 -принимать оплату -виды и  

 наличными деньгами; характеристика  

 принимать и контрольно-кассовых  

 оформлять; безналич- машин;  

 ные платежи; -виды и правила  

 - составлять отчет по осуществления  

 платежам; кассовых операций;  

 -поддерживать правила и порядок  

 визуальный контакт с расчета потребителей  

 потребителем; при оплате  

 владеть наличными деньгами,  

 профессиональной при безналичной  

 терминологией; форме оплаты;  

 консультировать правила поведения,  

 потребителей, базовый словарный  

 оказывать им помощь запас на иностранном  

 в выборе горячих языке; техника  

 блюд и гарниров из общения,  

 овощей, грибов, круп, ориентированная на  

 бобовых, макаронных потребителя  

 изделий;   

    



 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки 
разнообразного ассортимента 

 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовка подбирать в правила выбора Зона горячего 

основных соответствии с основных продуктов цеха: 
продуктов и технологическими и дополнительных Весоизмерительное 

дополнительных требованиями, оценка ингредиентов с оборудование: 

ингредиентов качества и учетом их весы настольные 

 безопасности сочетаемости, электронные. 

 основных продуктови взаимозаменяемости; Холодильное 

 дополнительных критерии оценки оборудование: 

 ингредиентов; качества основных шкаф 

 организовывать их продуктов и холодильный, 

 хранение в процессе дополнительных шкаф 

 приготовления ингредиентов для морозильный, 

 горячих блюд, горячих блюд, шкаф 

 кулинарных изделий, кулинарных изделий интенсивной 
 закусок из яиц, из яиц, творога, сыра, заморозки, 

 творога, сыра,мукис муки разнообразного охлаждаемый  . 

 соблюдением ассортимента; Механическое 

 требований по виды, оборудование: 

 безопасности характеристика блендер 

 продукции, товарного региональных видов (гомогенизатор ) 

 соседства; сырья, продуктов; (ручной с 

 выбирать, нормы дополнительной 

 подготавливать взаимозаменяемости насадкой для 

 пряности, приправы, сырья и продуктов; взбивания), 

 специи;  слайсер, 

 взвешивать, измерять  куттер или 

 продукты, входящие в  бликсер (для 

 состав горячих блюд,  тонкого 

 кулинарных изделий и  измельчения 

 закусок из яиц,  продуктов), 

 творога, сыра, муки в  процессор 

 соответствии с  кухонный, 

 рецептурой;  привод 

 осуществлять  универсальный, 

 взаимозаменяемость  планетарный 

 продуктов в  миксер. 
 соответствии с  Тепловое 

 нормами закладки,  оборудование: 

 особенностями заказа,  Плиты 
 сезонностью;  электрические или с 
 использовать   

 региональные   
    



 

 продукты для  

 приготовления  

 горячих блюд,  

 кулинарных изделий  

 и закусок из яиц,  

 творога, сыра, муки  

 разнообразного  

 ассортимента  

-приготовление -выбирать, применять -методы 
горячихблюд, комбинировать приготовления блюд 

кулинарных различные способы из яиц, правила их 

изделий изакусок приготовления выбора с учетом типа 

изяиц, горячих блюд из яиц с питания, кулинарных 

 учетом типа питания, свойств основного 

 вида основногосырья, продукта; 

 его кулинарных - виды, назначение и 

 свойств правила безопасной 
 :- варить яйца в эксплуатации 

 скорлупе (до оборудования, 
 различной степени инвентаря 

 готовности) и без; инструментов; 

 - готовить на пару;- ассортимент, 

 жарить основным рецептуры, 

 способом и с требования к 

 добавлением качеству, температура 

 других подачи блюд из яиц; 

 ингредиентов; органолептические 
 - жарить на плоской способы определения 
 поверхности; готовности; 
 - фаршировать, запекать; нормы, правила 
 определять степень взаимозаменяемости 
 

готовности блюд из яиц;  свежих яиц и  
доводитьдо вкуса;  

яичного порошка  выбирать оборудование,   

 производственный  

 инвентарь, посуду,  

 инструменты в  

 соответствии со  

 способом  

 приготовления;  

   

приготовление 
выбирать, применять методы 

комбинировать приготовления блюд, 
горячихблюд, 

различные способы кулинарных изделий, 
кулинарных 

приготовления закусок из творога, 
изделий изакусок 

горячих блюд из сыра, правила их 
изтворога, сыра 

творога с учетом типа выбора с учетом типа  

 питания, вида питания, кулинарных 

 основного сырья, его свойств основного 
 кулинарных свойств:- продукта; виды, 

 протирать и назначение и правила 

 отпрессовывать безопасной  



 

индукционным нагревом, печь пароконвекционная, конвекционная 

печь, растоечный шкаф, блинница электрическая, гриль 

электрический, фритюрница, микроволновая печь.  
Оборудование для упаковки, оценки качества и безопасности 

пищевых продуктов:  
овоскоп, машина для вакуумной упаковки, термоупаковщик  
Оборудование для мытья посуды:  
машина посудомоечная.  
Вспомогательное оборудование: 

стол 
производственный  
с моечнойванной, стеллаж  
передвижной, моечная ванна  
двухсекционная. Инвентарь,  
инструменты, кухонная посуда:  

функциональные емкости из нержавеющей стали для хранения и 

транспортировки,  
набор разделочных досок (деревянных с маркировкой или из 

пластика с 



 

 творог вручную и эксплуатации 

 механизированным оборудования, 

 способом;  инвентаря 

 - формовать изделия инструментов; 

 из творога;  ассортимент, 

 - жарить, варить на рецептуры, 

 пару, запекать изделия требования к 

 из творога;-  качеству, 

 определять степень температура подачи 

 готовности блюд   из блюд, кулинарных 

 творога;  изделий, закусок из 

 доводить до вкуса; творога, сыра; 

 выбирать  органолептические 

 оборудование, способы 

 производственный определения 

 инвентарь, посуду, готовности; 

 инструменты в нормы, правила 

 соответствии со взаимозаменяемости 
 способом  продуктов 
 приготовления  

   

приготовление 
выбирать, применять методы 

комбинировать приготовления блюд, 
горячих блюд, 

различные способы кулинарных изделий 
кулинарных 

приготовления измуки, правила их 
изделий из муки 

горячих блюд. выбора с учетом типа  

 Кулинарных изделий питания, кулинарных 

 из муки с учетом типа свойств основного 

 питания, вида продукта; виды, 

 основного сырья, его назначение и правила 

 кулинарныхсвойств:- безопасной 

 замешивать тесто эксплуатации 

 дрожжевое(для оборудования, 

 оладий, блинов, инвентаря 

 пончиков, пиццы) и инструментов; 

 бездрожжевое (для ассортимент, 

 лапши домашней, рецептуры, 

 пельменей, вареников, требования к 

 чебуреков,  качеству, 

 блинчиков);  температура подачи 

 - формовать изделия блюд, кулинарных 
 из теста (пельмени, изделий из муки; 

 вареники, пиццу, органолептические 

 пончики, чебуреки и способы определения 

 т.д.);  готовности; 

 - охлаждать и нормы, правила 

 замораживать тесто и взаимозаменяемости 

 изделия из теста с продуктов; 

 фаршами;   

 - подготавливать  

 продукты для пиццы;   



 

цветовой маркировкой для каждой группы продуктов),  
подставка для разделочныхдосок, термометр со щупом,  
мерный стакан, венчик, кисть  

силиконовая, миски  
(нержавеющая сталь),  

сито, лопатки  
(металлические, силиконовые), половник, соусник 

пинцет, щипцы кулинарные,  
набор ножей «поварская тройка»,  
мусат для заточки ножей,  
корзины для органических и неорганических отходов  
Набор кастрюль 

5л, 3л, 2л, 1.5л, 1л;  
сотейники 0.8л, 0.6л, 0.2л;  

Набор сковород диаметром 24см, 32см; гриль сковорода,  
Расходные материалы:  
стрейч пленка для пищевых продуктов  
пакеты для вакуумного аппарата, шпагат, контейнеры 

одноразовыедля пищевых продуктов, перчатки силиконовые  
посудадля презентации: 



 

 - раскатывать тесто,  Тарелки глубокие 

 нарезать лапшу  (шляпа), тарелки 

 домашнюю вручную  плоские диаметром 

 и механизированным  24см, 32см, блюдо 

 способом;  прямоугольное, 

 - жарить на сковороде,  соусники. 

 на плоской   

 поверхности   

 блинчики, блины,   

 оладьи;   

 - выпекать, варить в   

 воде и на пару   

 изделия из теста;   

 - жарить в большом   

 количестве жира;   

 - жарить после   

 предварительного   

 отваривания изделий   

 из теста;   

 - разогревать в СВЧ   

 готовые мучные   

 изделия;   

 выбирать   

 оборудование,   

 производственны   

 й инвентарь,   

 посуду,   

 инструменты в   

 соответствии со   

 способом   

 приготовления;   
    

Хранение, отпуск Проверять качество Техника  

блюд, кулинарных готовых блюд, порционирования,  

изделий, закусок из кулинарных изделий, варианты  

яиц, творога, сыра, закусок перед оформления блюд,  

муки отпуском, упаковкой кулинарных изделий,  

разнообразного на вынос; закусок из яиц,  

ассортимента порционировать, творога, сыра, муки  

 сервировать и разнообразного  

 оформлять блюда, ассортимента ля  

 кулинарные изделия, подачи;  

 закуски для подачи с виды, назначение  

 учетом рационального посуды для подачи,  

 использования термосов,  

 ресурсов, контейнеров для  

 соблюдением отпуска на вынос  

 требований по блюд , кулинарных  

 безопасности готовой изделий, закусок из  

 продукции; яиц, творога, сыра,  

  муки разнообразного  



 горячих блюд, ассортимента, в том  

 кулинарных изделий, числе региональных;  

 закусок из яиц, методы сервировки и  

 творога, сыра,муки; подачи, температура  

 охлаждать и подачи блюд ,  

 замораживать готовые кулинарных изделий,  

 горячие блюда и закусок из яиц,  

 полуфабрикаты из творога, сыра, муки  

 теста с учетом разнообразного  

 требований к ассортимента;  

 безопасности пищевых правила  

 продуктов; разогревания,  

 хранить правила охлаждения,  

 свежеприготовленны замораживания и  

 е, охлажденные и хранения готовых  

 замороженные блюд , кулинарных  

 блюда, кулинарные изделий, закусок из  

 изделия, яиц, творога, сыра,  

 полуфабрикаты для муки разнообразного  

 них с учетом ассортимента;  

 требований по требования к  

 безопасности безопасности  

 готовой продукции; хранения готовых  

 разогревать горячих блюд ,  

 охлажденные и кулинарных изделий,  

 замороженные закусок изяиц,  

 блюда, кулинарные творога, сыра,муки  

 изделия с учетом разнообразного  

 требований к ассортимента;  

 безопасности правила  

 готовой продукции; маркирования  

 выбирать упакованных горячих  

 контейнеры, блюд , кулинарных  

 эстетично изделий, закусок из  

 упаковывать на яиц, творога, сыра,  

 вынос, для муки разнообразного  

 транспортирования ассортимента ,  

  правила заполнения  

  этикеток  

    

ведение расчетов с рассчитывать ассортимент и цены  

потребителями при стоимость, вести учет на горячие блюда,  

отпуске продукции реализованных кулинарные изделия,  

на вынос; горячих блюд , закуски из яиц,  

взаимодействие с кулинарных изделий, творога, сыра, муки  

потребителями при закусок из яиц, разнообразного  

отпуске продукции творога, сыра, муки ассортимента  

с прилавка/раздачи разнообразного   

 ассортимента;   

 пользоваться   

 контрольно-   

    



 кассовымимашинами характеристика  

 приоформлении контрольно-кассовых  
 платежей; машин;  
 

видыи правила 
 

 
принимать оплату 

 

 осуществления  
 

наличными деньгами; 
 

 кассовых операций;  
 

принимать и 
 

 правила ипорядок  

 оформлять; расчетапотребителей  
 безналичные при  

 платежи;составлять оплатеналичнымиден  
 отчет по платежам; ьгами, при  
 

безналичной 
 

 

поддерживать 
 

 формеоплаты;  
 

визуальныйконтактс 
 

 правила поведения,  
 

потребителем;владеть 
 

 степень  
 

профессиональной 
 

 ответственности за  
 

терминологией; 
 

 правильность  
 

консультировать 
 

 расчетовс  
 

потребителей, 
 

 потребителями;  
 

оказывать им помощь 
 

 правила общения с  
 

в выборегорячих 
 

 потребителями;  
 

блюд игарниров из 
 

 базовый словарный  
 

овощей, грибов, круп, 
 

 запас наиностранном  
 

бобовых, макаронных 
 

 языке; техника  
 

изделий; 
 

 общения,  
 

разрешатьпроблемы 
 

 ориентированная на  
 

в рамкахсвоей 
 

 потребителя  
 

компетенции 
 

   

    
 

 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 
разнообразного ассортимента 

 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовка подбирать в правила выбора Зона горячего цеха: 

основных соответствии с основных продуктови Весоизмерительное 

продуктов и технологическими дополнительных оборудование:весы 

дополнительных требованиями, ингредиентов с настольные 

ингредиентов оценивать качество и учетом их электронные. 

 безопасность рыбы, сочетаемости, Холодильное 

 нерыбного водного взаимозаменяемости; оборудование: 

 сырья и критерии оценки шкафхолодильный, 

 дополнительных качестваосновных шкаф морозильный, 

 ингредиентов к ним; продуктов и шкаф интенсивной 

 организовывать их дополнительных заморозки, 
 хранение в процессе ингредиентов для охлаждаемый 

 приготовления горячих горячихблюд . Механическое 

 блюд, кулинарных кулинарных изделий, оборудование: 
 изделий, закусок из закусок изрыбы, блендер 
 рыбы, нерыбного нерыбного водного  

 водного сырья; сырья  
    



 выбирать, разнообразного (гомогенизатор ) 

 подготавливать ассортимента; (ручной с 
 пряности, приправы, виды, дополнительной 

 специи; характеристика насадкой для 

 взвешивать, измерять региональных видов взбивания), 

 продукты, входящие в сырья, продуктов; слайсер, 

 состав горячих блюд, нормы куттер или бликсер 

 кулинарных изделий, взаимозаменяемости (для тонкого 

 закусок в соответствии с сырья и продуктов; измельчения 

 рецептурой;  продуктов), 

 осуществлять  процессор 

 взаимозаменяемость  кухонный, 

 продуктов в  привод 

 соответствии с нормами  универсальный, 

 закладки, особенностями  планетарный миксер. 

 заказа; использовать  Тепловое 

 региональные продукты  оборудование: 
 для приготовления  Плиты 

 горячих блюд  электрические или с 
 кулинарных изделий,  индукционным 

 закусок из рыбы,  нагревом, печь 
 нерыбного водного  пароконвекционная, 

 сырья разнообразного  конвекционная печь, 

 ассортимента  вок сковорода, гриль 

   электрический, 

приготовление выбирать, применять методы фритюрница, 
горячихблюд, комбинировать приготовления микроволновая печь. 
кулинарных различные способы горячих блюд, Оборудование для 
изделий, закусок приготовления горячих кулинарных изделий, упаковки, оценки 
изрыбы, блюд, кулинарных закусок из рыбы, качества и 
нерыбного изделий, закусок из нерыбного водного безопасности 
водного сырья рыбы, нерыбного сырья, правила их пищевых продуктов: 
разнообразного водного сырья с учетом выбора с учетом типа овоскоп, 
ассортимента типа питания, их вида и питания, кулинарных машина для 

 кулинарных свойств: свойств рыбы и вакуумной упаковки, 
 - варить рыбу нерыбного водного термоупаковщик 
 порционными кусками в сырья; виды, Оборудование 
 воде или в молоке; назначение и правила длямытья посуды: 
 - готовить на пару; безопасной машина 
 - припускать рыбу эксплуатации посудомоечная. 
 порционными кусками, оборудования, Вспомогательное 
 изделия из рыбной инвентаря оборудование: 
 котлетной масс ыв инструментов; стол 

 воде, бульоне; ассортимент, производственныйс 
 - жаритьпорционные рецептуры, моечнойванной, 
 куски рыбу, рыбу требования к стеллаж 
 целиком, изделия из качеству,температура передвижной, 
 рыбной котлетной подачи горячих моечная ванна 
 массы блюд, кулинарных двухсекционная. 

 основнымспособом, во изделий, закусок Инвентарь, 
 фритюре; изрыбы, нерыбного  
  водного  
    



рыбной котлетной массы сырья; 
на решетке гриля и органолептические 
плоской поверхности; способы определения 
- фаршировать, тушить, 

готовности; 
запекать с гарниром и 

ассортимент 
без; 

пряностей, приправ, 
- варить креветок, раков, 

используемых при гребешков, филе 
приготовлении кальмаров, морскую 
горячихблюд, капусту в воде и других 

жидкостях; кулинарных изделий, 
- бланшировать и - закусок из рыбы, 
отваривать мясо крабов; нерыбного водного 
припускать мидий в сырья, их 
небольшом количестве сочетаемость с 
жидкости и собственном 

основными 
соку; 

продуктами; 
-жарить кальмаров, 

нормы 
креветок, мидий на 

взаимозаменяемости решетке гриля, основным 
основного сырья и способом, в большом 
дополнительных количестве жира; 

определять степень ингредиентов с 
готовности горячих блюд, учетом сезонности, 
кулинарных изделий из региональных 
рыбы, нерыбного водного особенностей 
сырья;  

-доводить до вкуса;  
 
 
 
 

 

Хранение, отпуск Проверять качество -техника 

горячих блюд, готовых горячих блюд, порционирования, 

кулинарных кулинарных изделий, варианты 

изделий, закусок закусок из рыбы, оформления горячих 

изрыбы, нерыбного водного блюд, кулинарных 

нерыбного сырья перед отпуском, изделий, закусок из 
водного сырья упаковкой на вынос; рыбы, нерыбного 

разнообразного порционировать, водного сырья 

сервировать и оформлять 
ассортимента разнообразного 

горячие блюда,  
ассортиментадля  кулинарные изделия,  
подачи;  закуски из рыбы,  
виды, назначение  нерыбного водного  
посуды для подачи,  сырья для подачи с  
термосов,  учетом рационального  

контейнеров для  использования ресурсов, 
 

отпуска на вынос  соблюдением требований 

 по безопасности готовой горячих блюд, 
 продукции; кулинарных изделий, 

 соблюдать выход при закусок изрыбы, 
 порционировании; нерыбного водного 
 

выдерживать  сырьяразнообразного  температуру подачи  

ассортимента, в том  горячих блюд,    



 
инструменты, кухонная посуда:  

функциональные емкости из нержавеющей стали для хранения 

и транспортировки,  
набор разделочных досок (деревянных с маркировкой или из 

пластика с цветовой маркировкой для каждой группы продуктов),  
подставка для разделочныхдосок, термометр со щупом,  
мерный стакан, венчик, кисть  

силиконовая, миски  
(нержавеющаясталь), сито, лопатки  
(металлические, силиконовые), половник,  

пинцет, щипцы кулинарные,  
набор ножей «поварская тройка»,  
мусат для заточки ножей,  
корзины для органических и неорганических отходов  
Набор кастрюль 

5л,3л, 2л, 1.5л, 1л; 

сотейники 0.8л, 0.6л, 

0.2л;  
Набор сковород диаметром 24см, 32см; гриль сковорода,  
Расходные материалы:  
стрейч пленка для пищевых продуктов  
пакеты для вакуумного аппарата, 



кулинарных изделий, Числе региональных; шпагат, контейнеры 

закусок из рыбы, методы сервировки и одноразовыедля 

нерыбного водного подачи, температура пищевых продуктов, 

сырья; подачи горячихблюд, перчатки 

охлаждать и кулинарных изделий, силиконовые 

замораживать готовые закусок из рыбы, посудадля 

горячие блюда, нерыбного водного презентации: 

кулинарные изделия, сырья разнообразного тарелкиглубокие 

закусок из рыбы, ассортимента; (шляпа), тарелки 

нерыбного водного правила плоские диаметром 

сырья с учетом разогревания, 24см, 32см, блюда 

требований к правила охлаждения, прямоугольные, 

безопасности пищевых замораживания и соусники. 
продуктов; хранения готовых  

хранить горячих блюд,  

свежеприготовленные, кулинарных изделий,  

охлажденные и закусок из рыбы,  

замороженные блюда, нерыбного водного  

кулинарные изделия, сырья разнообразного  

закуски из рыбы, ассортимента;  

нерыбного водного -требования к  

сырья; безопасности  

разогревать блюда, хранения готовых  

кулинарные изделия, горячих блюд,  

закуски из рыбы, кулинарных изделий,  

нерыбного водного закусок из рыбы,  

сырья с учетом нерыбного водного  

требований к сырья разнообразного  

безопасности ассортимента;  

готовой продукции; правила  

выбирать контейнеры, маркирования  

эстетично упаковывать упакованных блюд,  

на вынос, для кулинарных изделий,  

транспортирования закусок из рыбы,  

 нерыбного водного  

 сырья , правила  

 заполнения этикеток  
 
 
 

 

-ведение расчетов с рассчитывать стоимость, ассортимент и ценына 

потребителями при вести учет горячие блюда, 
отпуске продукции реализованных горячих кулинарныеизделия, 
на вынос; блюд, кулинарных закуски из рыбы, 
-взаимодействие с изделий, закусок из нерыбного водного 
потребителями при рыбы, нерыбного сырьяразнообразного 

отпуске продукции водного сырья ассортиментанадень 

с прилавка/раздачи разнообразного принятия платежей; 
 ассортимента; правила торговли; 
 

виды оплаты по  
пользоваться  платежам;  

контрольно-кассовыми    



 машинами при виды и  

 оформлении платежей; характеристика  
 принимать оплату контрольно-кассовых  
 

машин; 
 

 
наличными деньгами; 

 

 виды и правила  
 

принимать иоформлять; 
 

 осуществления  
 

безналичные платежи; 
 

 кассовых операций;  

 составлять отчет по правила и порядок  
 платежам; расчета потребителей  

 поддерживать при оплате  
 визуальный контактс наличными деньгами,  
 

при безналичной 
 

 

потребителем; 
 

 форме оплаты;  
 

владеть 
 

 правила поведения,  
 

профессиональной 
 

 степень  
 

терминологией; 
 

 ответственности за  
 

консультировать 
 

 правильность  
 

потребителей, оказывать 
 

 расчетов с  
 

им помощь в 
 

 потребителями;  
 

выборегорячихблюд, 
 

 правила общения с  
 

кулинарных изделий, 
 

 потребителями;  
 

закусок изрыбы, 
 

 базовый словарный  
 

нерыбного водного 
 

 запас на  
 

сырья; 
 

 иностранном языке;  
 

разрешать проблемы в 
 

 техника общения,  
 

рамках своей 
 

 ориентированная на  
 

компетенции 
 

 потребителя  
   

 
 
 
 

 

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, птицы, дичи и кролика 
разнообразного ассортимента 

 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовка подбирать в правила выбора Зона горячего 
основных соответствии с основных продуктови цеха: 
продуктов и технологическими дополнительных Весоизмерительное  

дополнительных требованиями, ингредиентов с оборудование: 

ингредиентов оценивать качество и учетом их весы настольные 

 безопасность мяса, сочетаемости, электронные. 

 мясных продуктов, взаимозаменяемости; Холодильное 

 домашней птицы, критерии оценки оборудование: 

 дичи, кролика и качества основных шкаф 

 дополнительных продуктов и холодильный, 

 ингредиентов к ним; дополнительных шкаф 

 организовывать их ингредиентов для морозильный, 
 хранение в процессе горячих блюд шкаф 

 приготовления кулинарных изделий, интенсивной 
 горячих блюд, закусок из мяса, заморозки, 

 кулинарных изделий, домашней птицы, охлаждаемый  . 
 закусок измяса, дичи, кролика Механическое 

 домашней птицы, разнообразного оборудование: 
 дичи. кролика; ассортимента;   

 выбирать, виды,   



 

 подготавливать характеристика блендер 

 пряности,приправы, региональных видов (гомогенизатор ) 

 специи; сырья, продуктов; (ручной с 

 взвешивать, измерять нормы дополнительной 

 продукты, входящие в взаимозаменяемости насадкой для 

 состав горячих блюд, сырья и продуктов; взбивания), 

 кулинарных изделий,  слайсер, 

 закусок в  куттер или 

 соответствии с  бликсер (для 

 рецептурой;  тонкого 

 осуществлять  измельчения 

 взаимозаменяемость  продуктов), 

 продуктов в  процессор 

 соответствии с  кухонный, 
 нормами закладки,  привод 

 особенностями заказа;  универсальный. 
 использовать  Тепловое 

 региональные  оборудование: 
 продукты для  Плиты 

 приготовления  электрические или с 

 горячих блюд  индукционным 
 кулинарных изделий,  нагревом, печь 

 закусок из мяса,  пароконвекционная, 
 домашней птицы,  конвекционная печь, 

 дичи, кролика  гриль 
 разнообразного  электрический, 

 ассортимента  фритюрница, 

приготовление выбирать, применять методы микроволноваяпечь. 
горячих блюд, комбинировать приготовления Оборудование для 
кулинарных различные способы горячих блюд, упаковки, оценки 
изделий, закусок из приготовления кулинарных изделий, качества и 
мяса, мясных горячих блюд, закусок из мяса, безопасности 
продуктов, кулинарных изделий, мясных продуктов, пищевых продуктов: 
домашней птицы, закусок из мяса, домашней птицы, овоскоп, 
дичи, кролика мясных продуктов, дичи, кролика, машина для 

 домашней птицы, правила их выбора с вакуумной 
 дичи, кролика с учетом типа питания, упаковки, 

 учетом типа питания, кулинарных свойств термоупаковщик 
 их вида и кулинарных продуктов; Оборудование 

 свойств: виды, назначение и длямытья посуды: 
 - варить мясо, мясные правила безопасной машина 

 продукты, эксплуатации посудомоечная. 

 подготовленные оборудования, Вспомогательное 

 тушки домашней инвентаря оборудование: 

 птицы, дичи инструментов; стол 
 основным способом;- ассортимент, производственный 

 варить изделия из рецептуры, с моечнойванной, 

 мясной котлетной требования к  

 массы, котлетной качеству,  

 массы издомашней температура подачи  

 птицы на пару; горячихблюд,  

 - припускать мясо,   



 

мясные продукты, 

птицу порционными 

кусками, изделия из 

котлетной массы в 

небольшом 

количестве жидкости 

и на пару;  
- жарить мясо 

крупным куском, 
подготовленные 

тушки птицы, дичи, 
кролика целиком; 
- жаритьпорционные  
куски мяса,мясных 

продуктов, домашней 

птицы, дичи,кролика, 

изделия из котлетной 

массы основным 

способом, во фритюре;-

жарить порционные 

куски мяса, мясных 

продуктов, домашней 

птицы, дичи,кролика, 

изделияиз котлетной, 

натуральнойрублей 

массы на решетке 

гриляиплоской 

поверхности;  
- жарить мясо, мясные 

продукты,домашнюю 

птицу, кролика 

мелкими кусками;  
- жарить пластованные 

тушки птицы под 

прессом; -жарить на 

шпажках,  
на вертеле на огне ,на 

гриле;  
- тушить мясо крупным, 

порционным и мелкими 

кусками  
- запекать мясо, мясные 

продукты, домашнюю 

птицу, дичь, кролика в 

сыром виде и после 

предварительной варки, 

тушения, обжариванияс 

гарниром, соусом и без; - 

бланшировать, 

отваривать мясные 

продукты; определять 

степень 

готовностигорячих 

блюд, кулинарных 

изделий из мяса, 

 

кулинарных изделий, 

закусок из мяса, 

мясных продуктов, 

домашней птицы, 

дичи, кролика; 

органолептические 

способы пределения 

готовности; 

ассортимент 

пряностей, приправ, 

используемых при 

приготовлении 

горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок из мяса, 

мясных продуктов, 

домашней птицы, 

дичи, кролика, их 

сочетаемость с 

основными 

продуктами; нормы 

взаимозаменяемости 

основного сырья и 

дополнительных 

ингредиентов с 

учетом сезонности, 

региональных 

особенностей 

 

стеллаж 
передвижной,  

моечная ванна 
двухсекционная.  

Инвентарь, 

инструменты, 

кухонная посуда:  
функциональные 

емкости из 

нержавеющей стали 
для хранения и 

транспортировки,  
набор 

разделочных 

досок (деревянных 
с маркировкой или 

из пластика с 

цветовой 
маркировкой для 

каждой группы 
продуктов),  

подставка для 
разделочныхдосок, 

термометр со 
щупом,  

мерный стакан, 

венчик, кисть  
силиконовая, 

миски  
(нержавеющая 

сталь),  
сито, 

лопатки  
(металлические, 

силиконовые), 

половник,  
пинцет, щипцы 

кулинарные,  
наборножей 

«поварская тройка»,  
мусат для 

заточки ножей,  
корзины для 

органических и 

неорганических 
отходов  

Набор кастрюль 

5л, 3л, 2л, 1.5л, 1л;  
сотейники 0.8л, 
0.6л, 0.2л;  

Набор сковород 



 

 мясных продуктов,  

 домашней птицы,  

 дичи, кролика;  
 доводить до вкуса;  

 выбирать  

 оборудование,  

 производственный  

 инвентарь, посуду,  

 инструменты в  

 соответствии со  

 способом  

 приготовления  

Хранение, отпуск Проверять качество Техника 
горячихблюд, готовых горячих блюд, порционирования, 

кулинарных кулинарных изделий, варианты 

изделий, закусок из закусок из мяса, оформления горячих 

мяса, мясных мясных продуктов, блюд, кулинарных 

продуктов, домашней птицы, изделий, закусок из 

домашней птицы, дичи, кролика перед мяса, мясных 
дичи, кролика отпуском, упаковкой на продуктов, 

разнообразного вынос;порционировать, домашней птицы, 

сервировать и 
ассортимента дичи, кролика 

оформлять горячие  
разнообразного  блюда, кулинарные  
ассортимента для  изделия, закуски из  
подачи;  мяса, мясных  
виды, назначение  продуктов, домашней  
посуды для подачи,  птицы, дичи,кролика  
термосов,  для подачи с учетом  
контейнеров для  рационального  

отпуска на вынос  использованияресурсов, 
 

горячих блюд,  соблюдением 

 требований по кулинарных изделий, 
 безопасности готовой закусок из мяса, 
 продукции; мясных продуктов, 
 соблюдать выход при домашней птицы,  

порционировании;  
дичи, кролика  выдерживать  

разнообразного  температуру подачи 

 горячих блюд, ассортимента, в том 
 кулинарных изделий, числе региональных; 
 закусок из мяса, методы сервировки и 
 мясных продуктов, подачи, температура 
 домашней птицы, подачи горячих 
 дичи, кролика; блюд, кулинарных 
 охлаждать и изделий, закусок из 
 замораживать готовые мяса, мясных 
 горячие блюда, продуктов,домашней 

 кулинарныеизделия, птицы, дичи, кролика 

 закуски из мяса, разнообразного 

 мясных продуктов, ассортимента; 

 домашней птицы, правила 

 дичи, кролика разогревания, 
 сучетом требованийк правила охлаждения, 
 безопасности пищевых  

    

 

диаметром 24см, 
32см; гриль 
сковорода,  

Расходные 
материалы:  

стрейч пленка для 

пищевых продуктов  
пакеты для 

вакуумного 

аппарата, шпагат, 

контейнеры 

одноразовыедля 

пищевых 

продуктов, 

перчатки 

силиконовые  
посуда для 

презентации: 

тарелки глубокие 
(шляпа), тарелки 

плоские диаметром 
24см, 32см, блюда 

прямоугольные, 

соусники. 



 

 продуктов; хранить замораживания и  

 свежеприготовленные, хранения готовых  
 охлажденные и горячих блюд,  
 

замороженные блюда, 
 

 кулинарных изделий,  
 

кулинарные изделия, 
 

 закусок из мяса,  
 

закуски из мяса, 
 

 мясных продуктов,  
 

мясных продуктов, 
 

 домашней птицы,  
 

домашней птицы, 
 

 дичи, кролика  
 

дичи, кролика; 
 

 разнообразного  
 

разогревать блюда, 
 

 ассортимента;  
 

кулинарные изделия, 
 

 требования к  
 

закуски из мяса, 
 

 безопасности  
 

мясных продуктов, 
 

 хранения готовых  
 

домашней птицы, 
 

 горячих блюд,  
 

дичи, кролика с 
 

 кулинарных изделий,  
 

учетом требований к 
 

 закусок из мяса,  
 безопасности готовой  

 

мясных продуктов, 
 

 продукции;  
 

домашней птицы, 
 

 выбирать контейнеры,  

 эстетично упаковывать дичи, кролика  
 на вынос, для разнообразного  

 транспортирования ассортимента;  

  правила  

  маркирования  

  упакованных блюд,  

  кулинарных изделий,  

  закусок из мяса,  

  мясных продуктов,  

  домашней птицы,  

  дичи, кролика,  

  правила заполнения  

  этикеток  
    

-ведение расчетов с -рассчитывать ассортимент и цены  

потребителями при стоимость, вести учет на горячие блюда,  

отпуске продукции реализованных  горячих кулинарные изделия,  

на вынос; люд, закуски из мяса,  

-взаимодействие с кулинарных изделий, мясных продуктов,  

потребителями при закусок мяса, мясных домашней птицы,  

отпуске продукции с продуктов, домашней дичи, кролика  

прилавка/раздачи птицы, дичи, кролика разнообразного  

 разнообразного ассортимента на ень  
 ассортимента; принятия платежей;  
 пользоваться правила торговли;  
 

виды оплаты по 
 

 
контрольно- 

 

 платежам;  
 

кассовыми машинами 
 

 виды и  

 приоформлении характеристика  
 платежей; контрольно-кассовых  

 принимать оплату машин;  
 наличными деньгами; видыи правила  
 

осуществления 
 

 принимать и  
 кассовых операций;  

 

оформлять; 
 

 правила и порядок  
 

безналичные 
 

 расчета потребителей  

    



 

платежи; 

составлять отчет по 
платежам; 

поддерживать  
визуальный контакт с 

потребителем; владеть 

профессиональной 

терминологией; 

консультировать 

потребителей, 

оказывать им помощь 

в выборе горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок из 

мяса, мясных 

продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика; 

разрешать проблемы в 

рамках своей 

компетенции 

 
при оплате 

наличными деньгами, 

при безналичной 

форме оплаты;  
правила поведения, 

степень 

ответственности за 

правильность 

расчетов с 

потребителями; 

правила общения с 

потребителями; 

базовый словарный 

запас на 

иностранном языке; 

техника общения, 

ориентированная на 

потребителя 



3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1.Тематический план профессионального модуля  
    Объем времени, отведенный на освоение  

Практика  

    
междисциплинарного курса (курсов) 

  
 

       
 

Коды   
Обязательные аудиторные учебные 

внеаудиторная   
 

профес- 
  

(самостоятельная) 
  

 

 
Всего часов 

 
занятия 

  
производственная 

 

сиональ- 
   

учебная работа 
 

 

Наименования разделов (макс. учебная     часов  

ных 
 

в т.ч. 
    

 

профессионального модуля
*
 нагрузка и  в т.ч.,  в т.ч., учебная, (если  

общих 
  

 

 
практики) 

 лабораторные 
курсовая 

 
курсовой часов предусмотрена 

 

компете  всего, работы и всего,  

  

проект проект 
 

рассредоточенная 
 

нций 
  

часов практические часов 
 

 

  
(работа)*, (работа)*, 

 
практика)  

    
занятия, 

  
 

    
часов 

 
часов 

  
 

    
часов 

   
 

         
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

МДК 02.01 Организация 
приготовления, подготовки к 
реализации и презентации 
горячих блюд,  
кулинарных изделий, закусок              32        

 

ПК 2.1.- Раздел модуля 1. Организация         

2.8 процессов приготовления и         
 

ОК подготовки к реализации 

32 32 18 

 

- 

 

- - 
 

 

горячих блюд, кулинарных 
  

 

 
        

 

 изделий, закусок         
 

 разнообразного ассортимента         
 

          
 

          
 

 
 

        
 

 

МДК 02.02 Процессы 
приготовления, подготовки к 
реализации и презентации 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
            138        

 

ПК 2.1., Раздел модуля 2.         

2.2, 2.3 Приготовление и подготовка к 
24 22 16 

 

2 

 

- - 
 

 

реализации горячих супов 
- - 

 

       
 

 

разнообразного ассортимента 
      

 

         
 

          
 



ПК 2.1., Раздел модуля 3. 
2.2, 2.4 Приготовление и подготовка к 

14 12 8 

 

2 
 

- - 
 

 

реализации горячих соусов 

  
 

         
 

 разнообразного ассортимента         
 

ПК 2.1, Раздел модуля 4.         
 

2.2, 2.4, Приготовление и подготовка к 
24 22 16 

 
2 

 
- -  

2.5 реализации блюд и гарниров из 
  

 

        
 

 овощей, грибов, круп, бобовых         
  

 

 



и макаронных изделий 
разнообразного ассортимента  

ПК 2.1, Раздел модуля 5.       

2.2, 2.4, Приготовление и подготовка к       

2.6 реализации блюд из яиц, 12 12 8 - - - 

 творога, сыра, муки       

 разнообразного ассортимента        
ПК 2.1, Раздел модуля 6.       

 

2.2, 2.4, Приготовление и подготовка к       
 

2.5, 2.7 реализации блюд, кулинарных 

24 22 16 2 - - 
 

 
изделий, закусок из рыбы,  

       
 

 нерыбного водного сырья       
 

 разнообразного ассортимента       
  

ПК 2.1, Раздел модуля 7.         
 

2.2, 2.4, Приготовление и подготовка к         
 

2.5, 2.8 реализации блюд, кулинарных         
 

 изделий, закусок из мяса, 40 38 22  2  - - 
 

 мясных продуктов, домашней         
 

 птицы, дичи, кролика         
 

 разнообразного ассортимента         
 

ПК 2.1- Учебная и производственная 
396 

     
144 252  

2.8 практика 
     

 

        
 

ПК 2.1-  Демонстрационный экзамен    

    

      
 

2.8 

       
 

         
 

 Всего: 566 160 104 * 10 * 144 252 
 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов и     
 

тем профессионального  
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная Объем  

модуля (ПМ), 
 

 

 
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)  часов  

междисциплинарных 
 

 

    
 

курсов (МДК)     
 

1  2  3 
 

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 
32 (18)  

закусок разнообразного ассортиме 
 

 

  
 

МДК. 02.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и призентации горячих блюд, кулинарных  изделий, закусок. 
32 

 

разнообразного ассортимента 
  

 

   
 

Тема 1.1. Содержание Уровень освоения  
 

Характеристика процессов 1. Технологический  цикл  приготовления  горячих  блюд,  кулинарных  изделий  и  закусок. 2  
 

приготовления, подготовки  Характеристика, последовательность этапов.   
 

к реализации и хранения 2.  Классификация, характеристика способов нагрева, тепловой кулинарной обработки.  3 
 

горячих блюд, кулинарных 3.  Требования  к  организации  хранения  полуфабрикатов  и  готовых  горячих  блюд,   
 

изделий и закусок  кулинарных изделий, закусок   
 

Тема 1.2. Содержание Уровень освоения  
 

Организация и техническое 1. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению бульонов, отваров, супов. 2  
 

оснащение работ по  Виды,  назначение  технологического  оборудования  и  производственного  инвентаря,   
 

приготовлению, хранению,  инструментов, посуды, правила их подбора и безопасного использования, правила ухода   
 

подготовке к реализации  за ними.  3 
 

бульонов, отваров, супов 2. Организация хранения, отпуска супов с раздачи/прилавка, упаковки, подготовки готовых   
 

  бульонов, отваров, супов к отпуску на вынос   
 

 3.  Санитарно-гигиенические  требования  к  организации  рабочих  мест  по  приготовлению 2  
 

  бульонов, отваров, супов, процессу хранения и подготовки к реализации   
 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ  6 
 

 1. Организация рабочего места повара по приготовлению заправочных супов, супов-пюре  2 
 

 2.  Решение  ситуационных  задач  по  подбору  технологического  оборудования,  производственного  инвентаря,   2 
 

  инструментов, кухонной посуды для приготовления бульонов, различных групп супов.  
2  

 
3.  Тренинг  по  отработке  практических  умений  по  безопасной  эксплуатации  технологического  оборудования,  

  
 

  производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды в процессе варки бульонов, отваров, супов  
 

Тема 1.3. Содержание Уровень освоения  
 

Организация и техническое 1. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению горячих соусов. Виды, 2  
 

оснащение работ по  назначение    технологического    оборудования    и    производственного    инвентаря,  
4  

приготовлению, хранению, 
 

инструментов,  кухонной  посуды,  правила  их  подбора  и  безопасного  использования, 
 

 

   
 

подготовке к реализации  правила ухода за ними.   
 

горячих соусов 2. Организация хранения, отпуска горячих соусов с раздачи/прилавка, упаковки, подготовки   
 



   готовых соусов к отпуску на вынос       
 

  3. Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению  2   
 

   горячих соусов, процессу хранения и подготовки к реализации      
 

  Тематика практических занятий и лабораторных работ     4 
 

  1. Организация рабочего места повара по приготовлению заправочных супов, супов-пюре    2 
 

  2. Решение  ситуационных  задач  по  подбору  технологического  оборудования,  производственного инвентаря, 
2 

 

   
инструментов, кухонной посуды для приготовления бульонов, различных групп супов. 

   
 

       
 

Тема 1.4. Содержание    Уровень освоения  
 

Организация и техническое 1. Организация  и  техническое  оснащение  работ  по  приготовлению  горячих  блюд, 2   
 

оснащение работ по  кулинарных изделий закусок в отварном (основным способом и на пару), припущенном,     
 

приготовлению, хранению,  жареном, тушеном, запеченном виде. Виды, назначение технологического оборудования     
 

подготовке к реализации  и производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды, правила их подбора и     
 

горячих блюд, кулинарных  безопасного использования, правила ухода за ними.      
4 

 

изделий, закусок 2. Организация   хранения,   отпуска   горячих   блюд, кулинарных изделий   закусок   с 
   

 

    
 

   раздачи/прилавка,  упаковки,  подготовки  готовых  горячих  блюд,  кулинарных  изделий     
 

   закусок к отпуску на вынос       
 

  3. Санитарно-гигиенические  требования  к  организации  рабочих  мест  по  приготовлению  2   
 

   горячих  блюд,  кулинарных  изделий  закусок,  процессу  хранения  и  подготовки  к     
 

   реализации       
 

  Тематика практических занятий и лабораторных работ     8 
 

  1. Организация  рабочего  места  повара  по  приготовлению  горячих блюд,  кулинарных изделий  и  закусок  в 
2 

 

   
отварном, жареном, запеченном и тушеном виде. 

     
 

         
 

  2. Решение  ситуационных  задач  по  подбору  технологического  оборудования,  производственного  инвентаря,   2 
 

   инструментов, кухонной посуды для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий и закусок в отварном,  
 

   жареном, запеченном и тушеном виде.      4 
 

  3. Тренинг по отработке умений безопасной эксплуатации теплового оборудования: пароконвектомата, жарочного  
 

   шкафа, электрофритюрницы, электрогрилей       
 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1        

1.   Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным   

 преподавателем).          

2.   Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой.       

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

 и справочной литературы, нормативных документов.      *  

4. Составление  схем подбора  и  размещения  оборудования,  инвентаря, инструментов  на  рабочем  месте  для обработки   

 традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.      

5. Сбор  информации, в  том  числе  с  использованием  Интернет  о  новых видах  технологического  оборудования, инвентаря,   

 инструментов и подготовка сообщений и презентаций.        

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.        



7.   Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.        

8.   Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела.        

     

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

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

  24 (16)  
 

Тема 2.1. Содержание      Уровень освоения   
 

Приготовление, 1. Классификация и ассортимент, пищевая ценность и значение в питании бульонов, 2   
 

назначение, подготовка к  отваров         
 

реализации бульонов, 2. Приготовление  бульонов  и  отваров.  Правила,  режимы  варки,  нормы  закладки 2   
 

отваров  продуктов, кулинарное назначение бульонов и отваров     
 

 3. Правила  охлаждения,  замораживания  и  хранения готовых  бульонов, отваров  с 2 
2 

 
 

  
учетом  требований  к  безопасности  готовой  продукции.  Правила  разогревания. 

  
 

     
 

  Техника порционирования, варианты оформления бульонов, отваров для подачи.    
 

  Методы  сервировки  и  подачи,  температура  подачи  бульонов,  отваров.  Выбор    
 

  посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и    
 

  способа обслуживания. Упаковка, подготовка бульонов и отваров для отпуска на    
 

  вынос         
 

Тема 2.2. Содержание      Уровень освоения    

Приготовление, 1. Классификация, ассортимент, пищевая ценность и значение в питании заправочных     

подготовка к реализации  супов          

заправочных супов 2. Правила выбора, характеристика и требования к качеству основных продуктов и 2    

разнообразного  дополнительных   ингредиентов   (специй,   приправ,   пищевых   концентратов,     

ассортимента  Полуфабрикатов  высокой  степени  готовности,  выпускаемых  пищевой     

  промышленностью)  нужного  типа,  качества  и  количества  в  соответствии  с     

  технологическими требованиями к супам     

8 

  

 

3. Правила  и  режимы  варки,  последовательность  выполнения  технологических 2 

  

    

  операций:  подготовка  гарниров  (виды  нарезки  овощей,  подготовка  капусты,     

  пассерование, тушение, подготовка круп, макаронных изделий),     

  последовательность   закладки   продуктов;   приготовление   овощной,   мучной     

  пассеровки; заправка супов, доведение до вкуса          
4. Особенности приготовления, последовательность и нормы закладки продуктов, 2 

требования к качеству, условия и сроки хранения щей, борщей, рассольников, солянок, 
супов картофельных, с крупами, бобовыми, макаронными изделиями  

5. Правила оформления и отпуска горячих супов: техника порционирования, 2 варианты 

оформления. Методы сервировки и подачи, температура подачи заправочных супов. 



Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации 
питания и способа обслуживания. Условия и сроки хранения.  



 Упаковка, подготовка заправочных супов для отпуска на вынос   
 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ  4 
 

 Лабораторная  работа  1.  Приготовление,  оформление  и  отпуск  заправочных  супов  разнообразного 
4 

 

 
ассортимента 

 
 

   
 

Тема 2.3. Содержание Уровень освоения  
 

Приготовление, 1. Супы-пюре:  ассортимент,  пищевая  ценность,  значение  в  питании.  Особенности 2  
 

подготовка к реализации приготовления, нормы закладки продуктов, правила и режимы варки, требования к   
 

супов-пюре качеству, условия и сроки хранения.  
4 

 

разнообразного 2. Правила оформления и отпуска: техника порционирования, варианты оформления. 2 
 

 
 

ассортимента Методы сервировки и подачи, температура подачи супов-пюре. Выбор посуды для   
 

 отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа   
 

 обслуживания. Упаковка, подготовка супов-пюре для отпуска на вынос   
 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ  4 
 

 Лабораторная работа 3. Приготовление, оформление и отпуск супов-пюре разнообразного ассортимента 4 
 

Тема 2.4. Содержание Уровень освоения  
 

Приготовление, 1. Молочные  и  сладкие  супы:  ассортимент,  особенности  приготовления,  нормы 2  
 

подготовка к реализации закладки продуктов, требования к качеству, условия и сроки хранения.   
 

молочных, сладких супов 2. Правила оформления и отпуска: техника порционирования, варианты оформления. 2 
2 

 

разнообразного Методы  сервировки  и  подачи,  температура  подачи  молочных,  сладких  супов. 
 

 

  
 

ассортимента Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации   
 

 питания и способа обслуживания. Упаковка, подготовка молочных, сладких супов   
 

 для отпуска на вынос   
 

Тема 2.5. Содержание Уровень освоения  
 

Приготовление, 1. Региональные,  диетические,  вегетарианские  супы:  ассортимент,  особенности 2  
 

подготовка к реализации приготовления, нормы закладки продуктов, требования к качеству, условия и сроки   
 

региональных, хранения.   
 

диетических, 2. Правила оформления и отпуска: техника порционирования, варианты оформления. 2 4 
 

вегетарианских супов Методы  сервировки  и  подачи,  температура  подачи  региональных,  диетических,   
 

 вегетарианских супов. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости   
 

 от типа организации питания и способа обслуживания. Упаковка, подготовка супов   
 

 для отпуска на вынос   
 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ  4 
 

 Лабораторная работа 4. Приготовление, оформление и отпуск региональных супов  4 
 

Тема 2.6. Содержание Уровень освоения  
 

Приготовление, 1. Холодные  супы:  ассортимент,  особенности  приготовления,  нормы  закладки 2  
 

 продуктов, требования к качеству, условия и сроки хранения.   
  



подготовка к реализации 2. Правила оформления и отпуска: техника порционирования, варианты оформления. 2    2 
 

холодных супов  Методы сервировки и подачи, температура подачи холодных супов. Выбор посуды   
 

   для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа   
 

   обслуживания. Упаковка, подготовка супов для отпуска на вынос    
 

  Тематика практических занятий и лабораторных работ   4 
 

  Лабораторная работа 5. Приготовление, оформление и отпуск холодных супов  4 
 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2.    
 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным  
 

 преподавателем).      
 

2.  Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой.    
 

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

 справочной литературы, нормативных документов.    
 

4. Составление  схем подбора  и  размещения  оборудования,  инвентаря,  инструментов  на рабочем  месте  для  обработки 2 
 

 традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.    
 

5. Сбор  информации, в  том  числе  с  использованием  Интернет  о  новых  видах  технологического  оборудования,  инвентаря,  
 

 инструментов и подготовка сообщений и презентаций.    
 

6.  Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.    
 

7.  Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.    
 

8.  Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела.    
 

Раздел модуля 3. Приготовление и подготовка к реализации горячих соусов разнообразного ассортимента  14 (8) 
 

Тема 3.1. Содержание  Уровень освоения  
 

Классификация, 1. Классификация, ассортимент, пищевая ценность, значение в питании горячих соусов. 2 
2  

ассортимент, значение в 2.  Ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения, кулинарное назначение 2 
 

 
 

питании горячих соусов  концентратов для соусов и готовых соусов промышленного производства    
 

Тема 3.2. Содержание  Уровень освоения  
 

Приготовление отдельных 1.  Характеристика,   правила   выбора,   требования   к   качеству   основных продуктов   и 2  
 

компонентов для соусов и  дополнительных  ингредиентов  нужного  типа,  качества  и  количества  в  соответствии  с   
 

соусных полуфабрикатов  технологическими требованиями к компонентам для соусов и соусным полуфабрикатам   
 

  2. Методы  приготовления,  органолептические  способы  определения  степени  готовности 2 

2 
 

   

отдельных компонентов для соусов и соусных полуфабрикатов в соответствии с методами 

 
 

     
 

   приготовления, типом основных продуктов и технологическими требованиями к соусу.   
 

   Условия  хранения  и  назначение  соусных  полуфабрикатов,  правила  охлаждения  и   
 

   замораживания, размораживания и разогрева отдельных компонентов для соусов, соусных   
 

   полуфабрикатов и готовых соусов    
 

Тема 3.3. Содержание  Уровень освоения  
 

Приготовление, подготовка 1. Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения 2,3 

4 
 

к реализации соусов на муке 

 

соуса  красного основного и его производных. 

  
 

    
 



  2. Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения 2,3  
  



   соуса  белого основного и его производных    
 

  3. Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения  2,3  
 

   соусов грибного, молочного, сметанного и их производных    
 

  4. Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения  2,3  
 

   соусов на основе концентратов промышленного производства    
 

  5. Порционирование, упаковка для отпуска на вынос или транспортирования горячих соусов.  2,3  
 

   Приемы оформления тарелки соусами    
 

  Тематика практических занятий и лабораторных работ   4 
 

  Практическое занятие №   Расчет количества сырья для приготовления соусов на муке различной консистенции 4 
 

Тема 3.4. Содержание  Уровень освоения  
 

Приготовление, подготовка 1. Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения  2.3  
 

к реализации яично-  соусов яично-масляных, соусов на сливках    2 
 

масляных соусов, соусов на 2. Порционирование, упаковка для отпуска на вынос или транспортирования горячих соусов  2  
 

сливка
х        

 

Тема 3.5. Содержание  Уровень освоения  
 

Приготовление, подготовка 1. Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения  2  
 

к реализации сладких  соусов    

2 
 

(десертных), региональных, 2. Порционирование, упаковка для отпуска на вынос или транспортирования горячих соусов 

 

2 
 

  
 

вегетарианских,  сладких (десертных), региональных, вегетарианских, диетических соусов     
 

диетических  соусов       
 

  Тематика практических занятий и лабораторных работ      4 
 

  Практическое занятие №  Приготовление соусов на муке различной консистенции      4 
 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1    
 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным  
 

 преподавателем).       
 

2.  Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой.    
 

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

 справочной литературы, нормативных документов.    
 

4. Составление  схем подбора  и  размещения  оборудования,  инвентаря,  инструментов  на  рабочем  месте  для  обработки 2 
 

 традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.    
 

5. Сбор  информации, в  том  числе  с  использованием  Интернет  о  новых  видах  технологического  оборудования,  инвентаря,  
 

 инструментов и подготовка сообщений и презентаций.    
 

6.  Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.    
 

7.  Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.    
 

8.  Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела.    
 

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

24 (16) 
 

разнообразного ассортимента     
 



     
 

Тема 4.1. Содержание  Уровень освоения  
 

Приготовление, подготовка 1. Классификация, ассортимент, значение в питании блюд и гарниров из овощей и  2 14 
 

к реализации горячих блюд и  грибов    
 



гарниров из овощей и грибов 2. Правила  выбора  основных продуктов  и  ингредиентов  к  ним  нужного  типа, 2,3  
 

  качества  и  количества  в  соответствии  с  технологическими  требованиями  к   
 

  основным  блюдам  из  овощей  и  грибов.  Подбор  для  приготовления  блюд  из   
 

  овощей, подготовка к использованию пряностей, приправ.     
 

 3. Выбор  методов  приготовления  различных  типов  овощей  для  разных  типов 2,3  
 

  питания,  в  том  числе  диетического.  Методы  приготовления  овощей:  варка   
 

  основным способом,  в молоке и на пару, припускание, жарка основным способом   
 

  (глубокая и  поверхностная), жарка на гриле и  плоской поверхности, тушение,   
 

  запекание,   сотирование,   приготовление   в   воке,   фарширование,   формовка,   
 

  порционирование,  паровая конвекция и  СВЧ-варка. Методы  приготовления   
 

  грибов        
 

 4. Приготовление блюд и гарниров из овощей и грибов: ассортимент, рецептуры, 2,3  
 

  требования к качеству, условия и сроки хранения. Правила подбора соусов   
 

 5. Правила оформления и отпуска горячих блюд и гарниров из овощей и грибов: 2,3  
 

  техника порционирования, варианты оформления. Методы сервировки и подачи,   
 

  температура подачи. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости   
 

  от типа организации питания и способа обслуживания. Хранение готовых блюд и   
 

  гарниров  из  круп  и  бобовых,  правила  охлаждения,  замораживания,  разогрева.   
 

  Упаковка, подготовка горячих блюд и гарниров из овощей и грибов для отпуска   
 

  на вынос, транспортирования       
 

 Тематика лабораторных и практических занятий     12 
 

 Лабораторная работа № 5 Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из отварных и припущенных, 

4 
 

 

овощей и грибов 

      
 

        
 

 Лабораторная работа № 6 Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из тушеных и запеченных 

4 
 

 

овощей и грибов 

      
 

        
 

 Лабораторная работа № 7 Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из жареных овощей и грибов 4 
 

Тема 4.2. Содержание      Уровень освоения  
 

Приготовление, подготовка 1. Ассортимент,  значение  в питании  блюд  и гарниров из  круп  и бобовых, 2  
 

к реализации горячих блюд и  макаронных изделий.        
 

гарниров из круп и бобовых 
         

 

2. Ассортимент, товароведная характеристика, требования к качеству, условия и 2  
 

и макаронных изделий 
 

 

 

сроки  хранения,  значение в  питании круп,  бобовых,  макаронных  изделий. 
  

 

    
 

  Международные  наименования  и  формы  паст,  их  кулинарное  назначение.  8 
 

  Органолептическая  оценка  качества,  безопасности  круп,  бобовых,  макаронных   
 

  изделий.        
 

 3. Правила  варки  каш.   Расчет  количества  круп  и  жидкости,  необходимых  для 2,3  
 

  получения   каш   различной   консистенции,   расчет   выхода   каш   различной   
 



  консистенции. Требования к качеству, условия и сроки хранения. Приготовление   
 



 изделий  из  каш:  котлет,  биточков,  клецек,  запеканок,  пудингов.  Ассортимент,  

 рецептуры,  методы  приготовления,  требования  к  качеству,  условия  и  сроки  

 хранения. Подбор соусов  

4. Правила варки бобовых. Приготовление блюд и гарниров из бобовых. 2,3 

 Ассортимент, рецептуры, методы приготовления, требования к качеству, условия  

 и сроки хранения.  
   

5. Правила варки макаронных изделий. Расчет количества жидкости для варки 2,3 

 макаронных изделий откидным и не откидным способом. Приготовление блюд и  

 гарниров из макаронных изделий. Ассортимент, рецептуры, методы  

 приготовления, требования к качеству, условия и сроки хранения. Подбор соусов    
6. Правила оформления и отпуска горячих блюд и гарниров из круп и бобовых,   

макаронных изделий: техника порционирования, варианты оформления. Методы 

сервировки и подачи, температура подачи. Выбор посуды для отпуска, способы подачи 

в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания. Хранение 

готовых блюд и гарниров из круп и бобовых, макаронных изделий, правила 

охлаждения, замораживания, разогрева. Упаковка, подготовка горячих блюд и 

гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий для отпуска на вынос,  
транспортирования  

 

Тематика лабораторных занятий 4  

Лабораторное занятие № Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 
4 

 

изделий 

 

   
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1 2  

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 
преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой.  
3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и 

справочной литературы, нормативных документов.  
4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки * традиционных видов 

сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  
5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, инструментов и 

подготовка сообщений и презентаций.  
6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР. 

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач. 

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела.  
Раздел модуля 5. Приготовление и подготовка к реализации блюд из яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассортимента 12 (8)  



Тема 5.1. Содержание Уровень освоения  
 

Приготовление, подготовка 1. Ассортимент, значение в питании (пищевая, энергетическая ценность) блюд из 2  
 

к реализации блюд из яиц,  яиц, творога, сыра   
 

творога, сыра 
    

 

2. Правила выбора яиц, яичных продуктов, творога, сыра и ингредиентов к ним 2,3  
 

  
 

  нужного  типа,  качества  и  количества  в  соответствии  с  технологическими   
 

  требованиями. Правила взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд   
 

  из яиц, творога, сыра. Правила расчета требуемого количества яичного порошка,   
 

  меланжа, творога, сыра  при замене продуктов в рецептуре.  Подбор, подготовка   
 

  ароматических веществ.   
 

 3. Выбор методов приготовления горячих блюд из яиц, творога, сыра для разных 2,3  
 

  типов питания, в том числе диетического. Методы приготовления блюд из яиц,   
 

  творога сыра   
 

 4. Приготовление  горячих  блюд  из  яиц  и  яичных  продуктов:  яиц  отварных  в 2  
 

  скорлупе  и  без  (пашот),  яичницы,  омлетов  для  различных  типов  питания.  6 
 

  Ассортимент, рецептуры, методы приготовления, требования к качеству, условия   
 

  и сроки хранения.   
 

 5. Приготовление  горячих  блюд  из  творога:  сырников,  запеканок,  пудингов, 2  
 

  вареников  для  различных  типов  питания.  Ассортимент,  рецептуры,  методы   
 

  приготовления, требования к качеству, условия и сроки хранения   
 

 6. Приготовление  горячих  блюд  из  сыра.  Ассортимент,  рецептуры,  методы 2  
 

  приготовления, требования к качеству, условия и сроки хранения   
 

 7. Правила оформления и отпуска горячих блюд из яиц, творога, сыра: техника 2.3  
 

  порционирования,  варианты  оформления.  Методы  сервировки   и   подачи,   
 

  температура подачи. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости   
 

  от типа организации питания и способа обслуживания. Хранение готовых блюд   
 

  из   яиц,   творога,   сыра.   Упаковка,   подготовка   для   отпуска   на   вынос,   
 

  транспортирования   
 

 Практические занятий  4 
 

 Практическое занятие №  Пересчет количества продуктов и расчет выхода готовых горячих блюд из яиц, творога, 

4 
 

 

сыра с учетом взаимозаменяемости продуктов 

 
 

   
 

Тема 5.2. Содержание Уровень освоения  
 

Приготовление, подготовка 1. Ассортимент, значение в питании (пищевая, энергетическая ценность) блюд из 2  
 

к реализации блюд из муки  муки  

6 

 

 
2. Правила  выбора  основных  продуктов  и  ингредиентов  к  ним  нужного  типа, 2,3 

 

  
 

  качества  и  количества  в  соответствии  с  технологическими  требованиями.   
 

  Подбор, подготовка пряностей и приправ.   
  



  3. Выбор методов приготовления горячих блюд из муки для разных типов питания, 2.3   
 

  в  том  числе  диетического.  Методы  приготовления  блюд  из  муки.  Замес    
 

  дрожжевого   и   бездрожжевого   теста   различной   консистенции,   разделка,    
 

  формовка изделий из теста    
 

  4. Приготовление горячих блюд из муки: лапши домашней, пельменей вареников, 2.3   
 

  блинчиков,  блинов,  оладий,  пончиков.   Ассортимент,  рецептуры,  методы    
 

  приготовления.  Выбор  соусов  и  приправ.  Требования  к  качеству,  условия  и    
 

  сроки хранения блюд из муки.    
 

  5. Правила   оформления   и   отпуска   горячих   блюд   из   муки:   техника 2.3   
 

  порционирования,  варианты  оформления.  Методы  сервировки   и   подачи,    
 

  температура подачи. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости    
 

  от типа организации питания и способа обслуживания. Хранение готовых блюд    
 

  из муки. Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, транспортирования    
 

  Тематика практических и лабораторных занятий   4 
 

  Лабораторная работа №   Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из муки   4 
 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1    
 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным  
 

 преподавателем).     
 

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой.    
 

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

 справочной литературы, нормативных документов.    
 

4. Составление  схем  подбора  и  размещения  оборудования,  инвентаря,  инструментов  на  рабочем  месте  для обработки * 
 

 традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.    
 

5. Сбор  информации,  в  том  числе  с  использованием  Интернет  о  новых  видах  технологического  оборудования, инвентаря,  
 

 инструментов и подготовка сообщений и презентаций.    
 

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.    
 

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.    
 

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела.    
 

Раздел модуля 6. Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 
24 (16)  

разнообразного ассортимента 
  

 

   
 

Тема 6.1. Содержание Уровень освоения  
 

Классификация, 1. Классификация, ассортимент, значение в питании блюд из рыбы и нерыбного 2   
 

ассортимент блюд из водного сырья    
 

рыбы и нерыбного 2. Правила   выбора   рыбы,   нерыбного   водного   сырья   и   дополнительных 2  4 
 

водного сырья ингредиентов (приправ, панировок, маринадов и т.д.) нужного типа, качества и    
 

  количества в соответствии с технологическими требованиями. Международные    
 

  наименования различных видов рыб и нерыбного водного сырья.    
 



 3. Принципы   формирования   ассортимента   горячих   рыбных   блюд   в   меню 2,3  
 

 организаций питания различного типа   
 

 Тематика практических занятий  2 
 

 Практическое занятие. Разработать ассортимент горячих блюд из рыбы и нерыбного водного сырья в меню 
2  

 
(индивидуальные задания с указанием типа организации питания, способа обслуживания, типа питания)  

  
 

Тема 6.2. Содержание Уровень освоения  
 

Приготовление и 1. Выбор  методов  приготовления  горячих  блюд  из  рыбы  и  нерыбного  водного 2,3  
 

подготовка к реализации сырья  для  разных  типов  питания,  в  том  числе  диетического.  Методы   
 

блюд из рыбы и приготовления  блюд:  варка  основным  способом  и  на  пару,  припускание,   
 

нерыбного водного сырья тушение,  жарка  основным  способом  и  во  фритюре,  на  гриле,  сотирование,   
 

 запекание (с гарниром, соусом и без)   
 

 2. Приготовление блюд из рыбы и нерыбного водного сырья: отварных (основным 2,3  
 

 способом   и   на   пару,   припущенных,   жареных,   тушеных,   запеченных).   
 

 Органолептические способы определения степени готовности. Правила выбора   
 

 соуса,  гарнира  с  учетом  сочетаемости  по  вкусу,  цветовой  гамме,  форме.   
 

 Особенности приготовления   блюд из рыбы и нерыбного водного сырья для  

28 
 

 

различных форм обслуживания, типов питания. 
 

 

   
 

 3. Правила оформления и отпуска горячих блюд из рыбы и нерыбного водного 2,3  
 

 сырья:  техника  порционирования,  варианты  оформления   с  учетом  типа   
 

 организации  питания,  формы  обслуживания.  Методы  сервировки  и  подачи  с   
 

 учетом формы обслуживания и типа организации питания, температура подачи.   
 

 Выбор посуды для отпуска, способа подачи в зависимости от типа организации   
 

 питания и способа обслуживания.   
 

 4. Хранение  готовых  блюд  из  рыбы  и  нерыбного  водного  сырья.  Правила   
 

 вакуумирования,  охлаждения  и  замораживания,  размораживания  и  разогрева   
 

 отдельных компонентов и готовых блюд.   
 

 Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, транспортирования   
 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ  14 
 

 Лабораторная работа №   Приготовление, оформление и отпуск блюд из отварной и припущенной, тушеной 
4 

 

 

рыбы 

 
 

   
 

 Лабораторная работа №   Приготовление, оформление и отпуск блюд из жареной и запеченной рыбы 6 
 

 Лабораторная работа №   Приготовление, оформление и отпуск блюд из нерыбного водного сырья 4 
 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1   
 

1.  Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным  
 

преподавателем).   2 
 

2.  Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой.   
 

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



справочной литературы, нормативных документов.         
 

4.  Составление  схем  подбора  и  размещения  оборудования,  инвентаря,  инструментов  на  рабочем  месте  для  обработки  
 

традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.     
 

5.  Сбор  информации, в  том  числе  с  использованием  Интернет  о  новых  видах  технологического  оборудования,  инвентаря,  
 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.         
 

6.  Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.         
 

7.  Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.      
 

8.  Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела.        
 

Раздел модуля 7. Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, 
40 (22)  

домашней птицы, дичи, кролика разнообразного ассортимента 

      
 

       
 

Тема 7.1. Содержание       Уровень освоения  
 

Классификация, 1. Классификация, ассортимент, значение в питании горячих блюд из мяса, мясных 2  
 

ассортимент блюд из  продуктов, домашней птицы, дичи, кролика       
 

мяса, мясных продуктов, 2. Правила выбора  мяса,  мясных продуктов, домашней  птицы, дичи, кролика  и 2.3 
10  

домашней птицы, дичи, 
 

дополнительных ингредиентов (приправ, панировок, маринадов и т.д.) нужного 
 

 

   
 

кролика  типа, качества и количества в соответствии с технологическими требованиями   
 

 3. Принципы   формирования ассортимента горячих   мясных блюд в меню 2.3  
 

  организаций питания различного типа       
 

 Тематика практических занятий        4 
 

 Практическое занятие. Разработать ассортимент горячих блюд из мяса, мясных продуктов, домашней птицы,  
 

 дичи, кролика  в меню (индивидуальные задания с указанием типа организации питания, способа обслуживания, 4 
 

 типа питания)         
 

Тема 7.2. Содержание       Уровень освоения  
 

Приготовление и 1. Выбор методов приготовления горячих блюд из мяса, мясных продуктов для 2.3  
 

подготовка к реализации  разных типов питания, в том числе диетического. Методы приготовления блюд:   
 

блюд из мяса, мясных  варка основным способом и на пару, припускание, тушение, жарка основным   
 

продуктов  способом и во фритюре, на гриле, сотирование, запекание (с гарниром, соусом и   
 

  без)         
 

 2. Приготовление блюд из мяса, мясных продуктов: отварных (основным способом 2,3  
 

  и на пару, припущенных, жареных, тушеных, запеченных). Органолептические  18 
 

  способы  определения  степени  готовности.  Правила  выбора  соуса,  гарнира  с   
 

  учетом   сочетаемости   по   вкусу,   цветовой   гамме,   форме.   Особенности   
 

  приготовленияблюд  из мяса, мясных  продуктов  для различных форм   
 

  обслуживания, типов питания        
 

 3. Правила  оформления  и  отпуска горячих блюд  из  мяса,  мясных продуктов: 2,3  
 

  техника  порционирования,  варианты  оформления  с  учетом  типа  организации   
 

  питания, формы обслуживания. Методы сервировки и подачи с учетом формы   
 



 обслуживания и типа организации питания, температура подачи. Выбор посуды   
 

 для  отпуска,  способа  подачи  в  зависимости  от  типа  организации  питания  и   
 

 способа обслуживания.   
 

 4. Хранение готовых блюд из мяса, мясных продуктов. Правила вакуумирования,   
 

 охлаждения   и   замораживания,   размораживания   и   разогрева   отдельных   
 

 компонентов и готовых блюд.   
 

 Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, транспортирования   
 

 Тематика практических и лабораторных занятий  12 
 

 Лабораторное занятие №   Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из мяса, мясных продуктов в 
6  

 

отварном, припущенном и жареном виде 
 

 

   
 

 Лабораторное занятие №   Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из мяса, мясных продуктов в 
6  

 
тушеном и запеченном (с соусом и без) виде 

 
 

   
 

Тема 7.3. Содержание Уровень освоения  
 

Приготовление и 1. Выбор методов приготовления горячих блюд из домашней птицы, дичи, кролика 2.3  
 

подготовка к реализации для разных типов питания, в том числе диетического. Методы приготовления   
 

блюд из мяса, мясных блюд:  варка  основным  способом  и  на  пару,  припускание,  тушение,  жарка   
 

продуктов 

основным способом и во фритюре, на гриле, сотирование, запекание (с гарниром, 
  

 

 
 

 
 

 соусом и без)   
 

 2. Приготовление блюд из домашней птицы, дичи, кролика: отварных (основным 2,3  
 

 способом   и   на   пару,   припущенных,   жареных,   тушеных,   запеченных).   
 

 Органолептические способы определения степени готовности. Правила выбора   
 

 соуса,  гарнира  с  учетом  сочетаемости  по  вкусу,  цветовой  гамме,  форме.   
 

 Особенности приготовления  блюд из мяса, мясных продуктов для различных  

10 
 

 

форм обслуживания, типов питания 

 
 

   
 

 3. Правила  оформления  и  отпуска  горячих  блюд  из  домашней  птицы,  дичи, 2,3  
 

 кролика:  техника  порционирования,  варианты  оформления  с  учетом  типа   
 

 организации  питания,  формы  обслуживания.  Методы  сервировки  и  подачи  с   
 

 учетом формы обслуживания и типа организации питания, температура подачи.   
 

 Выбор посуды для отпуска, способа подачи в зависимости от типа организации   
 

 питания и способа обслуживания.   
 

 4. Хранение  готовых  блюд  из   домашней  птицы,  дичи,  кролика.  Правила   
 

 вакуумирования,  охлаждения  и  замораживания,  размораживания  и  разогрева   
 

 отдельных компонентов и готовых блюд.   
 

 Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, транспортирования   
 

 Тематика практических и лабораторных занятий  6 
 

 Лабораторное занятие №   Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из домашней птицы, дичи, 6 
 

 кролика   
 



Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1 2  
1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным 

преподавателем).  
2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой.  
3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной 

и справочной литературы, нормативных документов.  
4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки * традиционных 

видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  
5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  
6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР. 

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач. 

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела.  
Учебная практика по ПМ.02 144  
Виды работы 

1.Вводное занятие. Ознакомление с ПОП. Ознакомление с технологическим процессом, с организацией рабочих мест, с общими правилами 

эксплуатации технологического оборудования, с требованиями санитарии и гигиены.  Инструктаж по ОТ и ТБ на ПОП. Механическая 

кулинарная обработка  сырья 

2.Инструктаж по ОТ и ТБ в горячем цехе. Ознакомление с технологическим процессом, с организацией рабочих мест. Изучение правил 

эксплуатации теплового оборудования 

Готовить бульоны и отвары  Готовить заправочные, молочные, прозрачные, пюре образные,   сладкие супы. 

  Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты.  Приготовления основных и производных соусов. 

Приготовление отварных, тушеных ,запечённых, жареных блюд из   овощей и грибов.  

Оценивать наличие, проверять качество живой, охлажденной и мороженой, а также  соленой рыбы, нерыбного водного сырья. 

Готовить полуфабрикаты из рыбы с костным скелетом для варки, припускания, жарки (основным способом, на гриле, во фритюре), 

тушения и запекания: целая тушка с головой, целая без головы; порционные куски обработанной рыбы плоской и округлой форм 

Приготовление  блюд из отварной (припущенной) жареной, тушеной  запечённой рыбы. 

Приготовление  блюд из фаршированной  рыбы 

Приготовление блюд из рыбной котлетной массы 

 

 

 



10. Х  
 

 
Приготовление блюд из котлетной массы. 

Приготовление  блюд из натурально рубленого мяса 

Приготовления блюд из субпродуктов 

Приготовление блюд из отварной и припущенной домашней птицы 

Приготовление блюд из жареной домашней птицы 

Приготовление тушеных и запеченных блюд из птицы 

 

Производственная практика (концентрированная) по ПМ. 02 252  
Виды работ : 

 Отработка практических навыков  по приготовлению  бульонов  и отваров    заправочных , молочных , прозрачных, пюре образных,   

сладких супов. 

  Отработка практических навыков  по приготовлению  отдельных  компонентов  для соусов и соусных полуфабрикатов.  

Отработка практических навыков  по приготовлению   основных и производных соусов. 

Отработка практических навыков  по приготовлению  отварных, тушеных ,запечённых, жареных блюд из   овощей и грибов.  

Оценивать наличие, проверять качество живой, охлажденной и мороженой, а также  соленой рыбы, нерыбного водного сырья. 

Отработка практических навыков  по приготовлению   полуфабрикатов  из рыбы с костным скелетом для варки, припускания, жарки 

(основным способом, на гриле, во фритюре), тушения и запекания: целая тушка с головой, целая без головы; порционные куски 

обработанной рыбы плоской и округлой форм 

Отработка практических навыков  по приготовлению    блюд из отварной (припущенной) жареной, тушеной  запечённой рыбы. 

Отработка практических навыков  по приготовлению  блюд из фаршированной  рыбы 

Отработка практических навыков  по приготовлению  блюд из рыбной котлетной массы 

 Отработка практических навыков  по приготовлению  блюд из котлет-ной массы. Оформление и подача  блюда. 

 Отработка практических навыков  по приготовлению    блюд из субпродуктов. 

 Отработка практических навыков  по приготовлению   блюд из отварной и припущенной домашней птицы. 

Отработка практических навыков  по приготовлению  блюд из жареной домашней птицы. Оформление и подача  блюда. 

Отработка практических навыков  по приготовлению  тушеных блюд из птицы. Оформление и подача  блюда. 

Оформление технологической документации; выполнение правил и норм охраны труда на производстве 

 (заказом) производственной программой кухни ресторана. 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  
Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Технология кулинарного производства», учебного кулинарного цеха № 1. 

 

Технические средства обучения:  
-компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть Интернет -

мультимедийный проектор. 

 

*Оборудование WSR: лаборатории технологии приготовления пищи с учетом 
требований  
• Овощерезки электрические 

• Плиты электрические  
•Плита индукционная или стеклокерамическая Libero(4греющихзоны)** или аналог 
• Фритюрницы  
•Печь конвекционная или пароконвекционная MiniCombi(max200°C)**или аналог 

•Холодильник**   Зонт вытяжной 
 
 
 
• Доска комбинированная 

• Комплект ученической мебели  
• Универсальная кухонная машина УКМ 

• Стол с моечной ванной** 
• Стол нейтральный1200и 1400**•  
Стол производственный с бортом • 
Шкаф интенсивной заморозки**• 
Морозильник**  
• Кухонный комбайн Thermomix** 

• Взбивальная машина** 
• Аппарат для вакуумирования**  
• Слайсер**  
• Посудомоечная машина** 

• Миксер ручной** 
• Гриль контактный Libero**или аналог  
•Немеханическоеоборудование(подставки,разделочныедоски,стеллажи** кухонные, 

шкафы) 



•Наборы производственного инвентаря, посуды(тарелки круглые, тарелки 
прямоугольные**и другая посуда), приборы для дегустации**  
• Кухонная посуда и инвентарь** 

Примечание:**-потребованиям WSR/WSR 

 

4.2.Информационное обеспечение обучения Перечень 

используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники для обучающихся: 

1. Андросов В.П., Пыжова Т.В., Федорченко Л.И. и др. Производственное обучение 

профессии «Повар»: в 4 ч. Часть 2: Супы, соусы, блюда из овощей, круп, макаронных 

изделий и бобовых. -8-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 160 с  

2. Андросов В.П., Пыжова Т.В., Федорченко Л.И. и др. Производственное обучение 

профессии «Повар»: в 4 ч. Часть 4: Блюда из яиц и творога, сладкие блюда и горячие 

напитки, блюда лечебного питания, изделия из дрожжевого теста. -8-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2014. – 128 с  

3. Анфимова Н.А. Кулинария. -10-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 400 с.  

4.. Качурина Т.А. Кулинария: рабочая тетрадь. -9-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 

160 с. Академия, 2013. – 208 с.  

6. Татарская Л.Л., Анфимова Н.А. Лабораторно-практические работы для поваров и 

кондитеров. -10-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 112 с. 

 7. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

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

 

Дополнительная литература:  

   

    1.   Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. -8-е изд., стер. – М.: Академия, 

2014. – 512   

  

Основные источники для преподавателя: 

 

1. Федеральный   государственный образовательный  стандарт  среднего 

образовательного     образования  по профессии 43.01.09 Повар  кондитер 

утвержденным  приказом министерством образования и науки РФ от 9 декабря 2016г  

2.Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по профессии 

19.01.17 «Повар, кондитер» от 2 августа 2013г. № 798,  



4. Профессиональный стандарт «Повар», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 610н,  

5. Профессиональный стандарт «Кондитер», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.09.2015 г. № 597н. 

6 Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для НПО/ Н.А Анфимова, Л.Л. Татарская. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014 – 328 с. 

7.  Ботов М.И., Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и  

общественного питания: учебник для нач. проф. образования / М.И. Ботов, В.Д. 

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

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

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

8.Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

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

 

 

 

Интернет-ресурсы для преподавателя: 

1. http://art-cooking.ru  
2. http://supercook.ru/russian/rus-

28.html3.www.chefs.ru 

4.www.povarenok.ru 

5.www.supercook.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://supercook.ru/russian/rus-28.html
http://supercook.ru/russian/rus-28.html
http://supercook.ru/russian/rus-28.html


 
4.3.Организация образовательного процесса 

  
Освоению данного модуля должно предшествовать изучение дисциплин 

«Основы микробиологии, санитарии и гигиены впищевом производстве», 

«Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров», 

«Техническое оснащение и организация рабочего места», «Охрана труда». Условия 

проведения занятий должны соответствовать требованиям, указанным в п.3.1. 

Условия проведения организации учебной и производственной практики должны 

соответствовать требованиям ФГОССПО, а также учитывать особенности 

регионального рынка труда. Учебная и производственная практика должна быть 

организована таким образом, чтобы были созданы условия для освоения 

обучающимися компетенций, предусмотренных программами соответственно 

учебной и производственной практики. Условия организации консультационной 

помощи обучающимся должны соответствовать требованиям ФГОС СПО. 



         4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы, дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: преподаватели должны соответствовать требованиям, указанным в ФГОС СПО. 
Мастера производственного обучения: должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего 

выше ,чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников, дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже1 раза в3 года.  
Руководители практики-представители организации, на базе которой проводится 

практика: должны иметь опыт работы не менее 1 года на соответствующей должности– 

повара или кондитера. Наставники-представители организации, на базе которой проводится 

практика (при наличии): должны иметь опыт работы не менее 1 года на соответствующей 

должности– повара или кондитера.  
Специфические требования, дополняющие условия реализации образовательной 
программы СПО:  
-педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой должны знать 
требования профессиональных стандартов «Повар» и «Кондитер»; -педагогические 
кадры, осуществляющие руководство практикой должны знать требования WSR;  
-педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой должны знать 
требования регионального рынка труда; -педагогические кадры, осуществляющие 
руководство практикой должны знать особенности национальной кухни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  5. Контроль и оценка    

результатов освоения 

профессионального 

модуля (по разделам) 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 2.1   

Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

 

 

Выполнение всех действий по организации и содержанию рабочего места повара в 

соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты (система ХАССП), 

требованиями охраны труда и техники безопасности: 

– адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, посуды, соответствие 

виду выполняемых работ (виду и способу механической и термической 

кулинарной обработки); 

– рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, 

посуды, инструментов, сырья, материалов; 

– соответствие содержания рабочего места требованиям стандартов 

чистоты, охраны труда, техники безопасности; 

– своевременное проведение текущей уборки рабочего места повара; 

– рациональный выбор и адекватное использование моющих и 

дезинфицирующих средств; 

– правильное выполненияе работ по уходу за весоизмерительным 

оборудованием; 

– соответствие методов мытья (вручную и в посудомоечной машине), 

организации хранения кухонной посуды и производственного 

инвентаря, инструментов инструкциям, регламентам; 

– соответствие организации хранения продуктов, полуфабрикатов, готовой  

горячей кулинарной продукции требованиям к их безопасности для 

жизни и здоровья человека (соблюдение температурного режима, 

товарного соседства в холодильном оборудовании, правильность 

охлаждения, замораживания для хранения, упаковки на вынос, 

складирования); 

– соответствие методов подготавки к работе, эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

-  практических/ 

лабораорных занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практикам; 

- заданий по 

самостоятельной работе 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертнное наблюдение и 

оценка выполнения:  

- практических заданий на 

зачете/экзамене по МДК; 

- выполнения заданий 

экзамена по модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 

 

 

 

Методы оценки 

 

Критерии оценки 

 

 



инструментов, весоизмерительных приборов требованиям инструкций и 

регламентов по технике безопасности, охране труда, санитарии и 

гигиене; 

– правильная, в соответствии с инструкциями, безопасная правка ножей; 

– точность, соответствие заданию расчета потребности в продуктах, 

полуфабрикатах; 

– соответствие оформления заявки на продукты действующим правилам  
ПК 2.2.  
Осуществлять приготовление, 

непродолжительное хранение 

бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента 

ПК 2.3. 

 Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации супов 

разнообразного ассортимента 

ПК 2.4. 

 Осуществлять приготовление, 

непродолжительное хранение 

горячих соусов разнообразного 

ассортимента 

ПК 2.5.  
Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

горячих блюд и гарниров из 

овощей, грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий 

разнообразного ассортимента 

ПК 2.6.  
Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из яиц, творога, 

сыра, муки разнообразного 

ассортимента 

ПК 2.7.  
Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации горячей кулинарной 

продукции: 

– адекватный выбор основных продуктов и дополнительных ингредиентов, 

в том числе специй, приправ, точное распознавание 

недоброкачественных продуктов; 

– соответствие потерь при приготовлении горячей кулинарной продукции 

действующим нормам;  

– оптимальность процесса приготовления супов, соусов, горячих блюд, 

кулинарных изделий и закусок (экономия ресурсов: продуктов, 

времени, энергетичеких затрат и т.д., соответствие выбора способов и 

техник приготовления рецептуре, особенностям заказа); 

– профессиональная демонстрация навыков работы с ножом; 

– правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и ведение 

процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к 

реализации супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий и 

закусок, соответствие процессов инструкциям, регламентам; 

– соответствие процессов приготовления и подготовки к реализации 

стандртам чистоты, требованиям охраны труда и техники безопасности: 

• корректное использование цветных разделочных досок; 

• раздельное использование контейнеров для органических и 

неорганических отходов; 

• соблюдение требований персональной гигиены в соответствии с 

требованиями системы ХАССП (сан.спец.одежда, чистота рук, 

работа в перчатках при выполнении конкретных операций, 

хранение ножей в чистом виде во время работы,  правильная 

(обязательная) дегустация в процессе приготовления, чистота на 

рабочем месте и в холодильнике); 

• адекватный выбор и целевое, безопасное использование 

оборудования, инвентаря, инструментов, посуды; 

– соответствие времени выполнения работ нормативам; 



изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента 

ПК 2.8.  
Осуществлять приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, 

домашней птицы, дичи и 

кролика разнообразного 

ассортимента 

 

– соответствие массы супов, соусов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок требованиям рецептуры, меню, особенностям 

заказа;  

– точность расчетов закладки продуктов при изменении выхода 

горячей кулинарной продукции, взаимозаменяемости продуктов; 

– адкватность оценки качества готовой продукции, соответствия ее 

требованиям рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида готовой горячей кулинарной продукции 

требованиям рецептуры, заказа: 

• соответствие температуры подачи виду блюда; 

• аккуратность порционирования горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок при отпуске (чистота тарелки, правильное 

использование пространства тарелки, использование для 

оформления блюда только съедобных продуктов) 

• соответствие объема, массы блюда размеру и форме тарелки; 

• гармоничность, креативность  внешнего вида готовой продукции 

(общее визуальное впечатление: 

цвет/сочетание/баланс/композиция) 

• гармоничность вкуса, текстуры  и аромата готовой продукции в 

целом и каждого ингредиента современным требованиям, 

требованиям рецептуры, отсутствие  вкусовых противоречий; 

• соответствие текстуры (консистенции) каждого компонента 

блюда/изделия заданию, рецептуре 

– эстетичность, аккуратность упаковки готовой горячей кулинарной 

продукции для отпуска на вынос 
ОК 01  
Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

– точность распознавания сложных проблемных ситуаций в различных 

контекстах; 

– адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

– оптимальность определения этапов решения задачи; 

– адекватность определения потребности в информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения источников нужных ресурсов; 

– разработка детального плана действий; 

– правильность оценки рисков на каждом шагу; 

– точность оценки плюсов и минусов полученного результата, своего 

плана и его реализации, предложение критериев оценки и рекомендаций 

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

-  заданий для 

практических/ 

лабораторных занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практике; 

- заданий для 

самостоятельной работы 

 

Промежуточная 



по улучшению плана аттестация: 

экспертное наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения:  

- практических заданий на 

зачете/экзамене по МДК; 

- заданий экзамена по 

модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 

 

ОК. 02 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

– оптимальность планирования информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для выполнения профессиональных 

задач; 

– адекватность анализа полученной информации, точность выделения в 

ней главных аспектов; 

– точность структурирования отобранной информации в соответствии с 

параметрами поиска; 

– адекватность интерпретации полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности; 
ОК.03  

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

– актуальность используемой нормативно-правовой документации по 

профессии; 

– точность, адекватность применения современной научной 

профессиональной терминологии 

ОК 04.  

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

– эффективность участия в  деловом общении для решения деловых задач; 

– оптимальность планирования профессиональной деятельность 

ОК. 05  
Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

– грамотность устного и письменного изложения своих       мыслей по 

профессиональной тематике на государственном языке; 

– толерантность поведения в рабочем коллективе 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей 

– понимание значимости своей профессии 

ОК 07.  
Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

– точность соблюдения правил экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

– эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем месте 

ОК. 09 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

– адекватность, применения средств информатизации и информационных 

технологий для реализации профессиональной деятельности 



ОК 10. 

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном 

и иностранном языке 

– адекватность понимания общего смысла четко произнесенных 

высказываний на известные профессиональные темы); 

– адекватность применения нормативной документации в 

профессиональной деятельности; 

– точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

– правильно писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


