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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

 ПМ04Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и
горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента

1.1.Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля  Приготовление, оформление и
подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, на-
питков  разнообразного  ассортимента  является  частью  основной  профессио-
нальной образовательной программы в соответствии с Федеральным государст-
венным 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 стан-
дартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передо-
вого  международного  опыта  движения  WorldSkills  International,  на  основании
компетенции WSR и с учетом профессионального стандарта «Повар», утвержден-
ного Приказом Минтруда№610н от 08.09.2015,  и профессионального стандарта
«Кондитер»,  утвержденного Приказом Минтруда№597н от  07.09.2015,  требова-
ний 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 работо-
дателей в  части освоения дополнительных видов деятельности,  обусловленных
требованиями к компетенции WSR в части освоения основного вида деятельности
(ОВД):  Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и
горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента и
соответствующих  профессиональных компетенций (ПК):

ПК 4.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы
для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разно-
образного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламента

ПК4.2.Осуществлять приготовление ,творческое оформление и подготовку к 
реа-лизации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента.

ПК4.3.Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих, сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента.

ПК4.4.Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных напитков разнообразного ассортимента.



ПК4.5.Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих напитков разнообразного ассортимента.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
ква-лификации переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 
облас-ти индустрии питания различных форм собственности.

1.2.Цели и задачи модуля–требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным  основным видом деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся 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 

оборудовани я, производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними;

ассортимент, требования к качеству,условиям и срокам хранения, рецептуры, 
методы приготовления, варианты оформления и подачи холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков, в том числе региональных;

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности 
продуктов при приготовлении и хранении;

правила и способы сервировки стола, презентации холодных и горячих сладких 
блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе 
региональных.

уметь:
рационально организовывать, проводить уборку рабочего места повара, выбирать

подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать технологическое 
оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные
приборы с учетом инструкций и регламентов;

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и 
применения пряностей и приправ;
выбирать применять, комбинировать   способы   приготовления,   творческого

оформления      и      подачи      холодных      и      горячих      сладких блюд, десертов,
напитков 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 холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков 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 – 414 часа, в том числе:
объём образовательной нагрузки- 158 часов, включая:

всего занятий – 70 часов; 

практических и лабораторных работ – 88 часов;

самостоятельной работы обучающегося–  10 часов;

учебной и производственной практики –  216 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)-
Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих
сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 4.1. Подготавливать  рабочее  место,   оборудование,   сырье,   исходные
материалы  для  приготовления  холодных  и  горячих  сладких  блюд,
десертов,  напитков  разнообразного  ассортимента  в  соответствии  с
инструкциями и регламентами.

ПК4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации   холодных   сладких   блюд,   десертов   разнообразного
ассортимента.

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации   горячих   сладких   блюд,   десертов   разнообразного
ассортимента.

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных напитков разнообразного ассортимента.

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих напитков 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.

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

ОК 5. Осуществлятьустнуюиписьменнуюкоммуникациюна
государственном   языке   с   учетом   особенностей   социального   и
культурного контекста.

ОК 6. Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное  поведение  на  основе  традиционных  общечеловеческих
ценностей.

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
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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.

Спецификация профессиональных компетенций

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для
приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного
ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами

Действия Умения Знания Ресурсы



подготовка, выбирать, ра- требования охра-
уборка рабочего ционально разме- ны труда,
места повара при щать на рабочем пожарной безопасно-
выполнении работ месте оборудова- сти и произ-
по приготовлению ние, инвентарь, по- водственной санита-
холодных и горячих суду, сырье, мате- рии в орга-
сладких блюд, де- риалы в соответст- низации  питания;
сертов, напитков вии с инструкция- виды, назначение,

ми и регламентами, правила безопасной
стандартами чисто- эксплуатации техно-
ты; логического обору-

проводить те- дования, производст-
кущую уборку венного инвентаря,
рабочего места инструментов, весо-
повара в соот- измерительных при-
ветствии с инст- боров, посуды и пра-
рукциями и рег- вила ухода за ними;
ламентами, организация  ра-
стандартами бот на участках (в
чистоты; зонах) по

применять регла- приготовлению хо-
менты, стандарты  и лодных и  горячих
нормативно- сладких блюд,
техническую доку- десертов, напитков;
ментацию, соблю- последовательнос
дать санитарные тре- ть выполнения
бования; технологических

выбирать и операций, современ-
применять моющие ные методы приго-
и дезинфицирующие товления холодных
средства; и  горячих сладких

владеть техникой блюд, десертов, на-
ухода за питков;
весоизмерительным регламенты, стан-
оборудованием; дарты, в  том

мыть вручную и в числе система
посудомоечной ма- анализа, оценки   и
шине,  чистить  и управления опасны-
раскладывать на ми  факторами
хранение кухонную (система НАССР) и
посуду и нормативно-
производственный техническая доку-
инвентарь в ментация, исполь-
соответствии со зуемая при
стандартами чисто- приготовлении хо-
ты; лодных и  горячих

соблюдать прави- сладких блюд,
ла мытья десертов, напитков;
кухонных ножей,

Весоизмерительно
е оборудование:   

весы настольные 
электронные. 
Холодильное

оборудование:
шкаф

холодильный,
шкаф

морозильный, шкаф 
интенсивной

заморозки, 
охлаждаемый

прилавок-витрина,
Механическое

оборудование:
блендер (го-
могенизатор)
(ручной с до-
полнительной
насадкой для

взбивания), 
слайсер, 
продуктов),

электрокипятильник , 
соковыжималка, 
соковыжималка для 
цитрусовых, кофе-
варка, кофемашина, 
аппарат для горяче-го 
шоколада, кофе-
молка, планетарный 
миксер.

Тепловое 
оборудование:

Плиты электриче-
ские или с индукци-
онном нагревом, 
печь пароконвекци-
онная, печь конвек-
ционная, фритюрни-
ца, микроволновая 
печь.

Оборудование для
упаковки, оценки 
качества и безопас-
ности пищевых про-
дуктов:

овоскоп нит-
раттестер,



острых, травмо-
опасных частей
технологического
оборудования;

соблюдать усло-
вия хранения
кухонной посуды,
инвентаря, инстру-
ментов

подбор, подготов- выбирать обо-
ка к работе, провер- рудование, произ-
ка технологического водственный ин-
оборудования, про- вентарь, инстру-
изводственного ин- менты, посуду в
вентаря, инструмен- соответствии с ви-
тов, весоизмеритель- дом работ в зоне
ных приборов по приготовлению

горячих блюд, ку-
линарных изделий,
закусок;

подготавливать к
работе, проверять
технологическое
оборудование, про-
изводственный ин-
вентарь, инструмен-
ты, весоизмери-
тельные приборы в
соответствии с ин-
струкциями и рег-
ламентами, стандар-
тами чистоты;

соблюдать
правила техники
безопасности,
пожарной безо-
пасности, охра-
ны труда

подготовка рабо- выбирать, подго-
чего места для пор- тавливать материа-
ционирования (ком- лы, посуду, контей-
плектования), упа- неры, оборудование
ковки  на вынос го- для упаковки, хра-
товых холодных и нения, подготовки к
горячих сладких транспортированию
блюд, десертов, на- готовых холодных и
питков горячих сладких

возможные послед-
ствия нарушения са-
нитарии и гигиены;

требования к 
личной гигиене 
персонала при 
подготовке производ-
ственного инвентаря и
кухонной посуды;

правила безопасно-
го хранения чистя-
щих, моющих и де-
зинфицирующих 
средств, предназна-
ченных для 
последующего исполь-
зования;

правила утили-
зации отходов

виды, назначение 
упаковочных мате-
риалов, способы 
хранения пищевых 
продуктов;

виды, назначение 
оборудования, ин-
вентаря посуды, ис-
пользуемых для 
порционирования 
(комплектования) 
готовых холодных и 
горячих сладких 
блюд, десертов, на-
питков;

способы и прави-
ла порционирования
(комплектования), 
упаковки на вынос 
готовых холодных и
горячих сладких 
блюд, десертов, на-
питков;

условия, сроки, 
способы хранения 
холодных и горячих
сладких блюд, де-
сертов, напитков

машина для ва-
куумной упаков-
ки, термоупа-
ковщик

Оборудование 
для мытья посуды:

машина посу-
домоечная.

Вспомогательное 
оборудование:

стол производст-
венный с моечной
ванной,

стеллаж пе-
редвижной,

моечная ванна
двухсекционная.

Инвентарь, ин-
струменты, ку-
хонная посуда:

функциональные
емкости из нержа-
веющей стали для 
хранения и транс-
портировки,

набор разделоч-
ных досок (дере-
вянных с марке-
ровкой или из 
пластика с цвето-
вой маркеровкой 
для каждой группы 
продуктов),

подставка для 
разделочных досок,

мерный стакан, 
венчик, миски

(нержавеющая 
сталь), кондитерские
формы различных 
форм и размера

сито, шенуа, кисть
силиконовая,  лопат-
ки (металические,.
силиконовые), 

пинцет, щипцы
кулинарные, набор

ножей «по-
варская тройка». 

мусат для заточки



блюд, десертов, 
напитков

подготовка к оценивать нали- ассортимент,
использованию об- чие, проверять требования к каче-
работанного сырья, органолептическим ству, условия и сро-
полуфабрикатов, способом   качество, ки хранения сырья,
пищевых продуктов, безопасность обрабо- продуктов, исполь-
другихрасходных танного сырья, по- зуемых при приго-
материалов луфабрикатов, пище- товлении холодных

вых продуктов, пря- и горячих сладких
ностей, приправ и блюд, десертов, на-
других  расходных питков;
материалов; правила оформ-

осуществлять их ления заявок на
выбор в соответст- склад;
вии с технологиче- виды, назначение
скими требования- и правила эксплуа-
ми; тации приборов для

обеспечивать их экспресс оценки ка-
хранение в соот- чества и безопасно-
ветствии с инст- сти сырья, продук-
рукциями и регла- тов, материалов;
ментами, стандар-
тами чистоты;

своевременно
оформлять заявку на
склад

ножей, корзи-
ны для

органических  и
неорганических
отходов

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

Набор сково-
род диаметром
24см, 32см;

расходные
материалы:

стрейч пленка для 
пищевых продуктов

пакеты для ваку-
умного аппарата, 
контейнеры однора-
зовые для пищевых 
продуктов, перчатки
силиконовые

посуда для пре-
зентации: тарелки 
плоские диамет-
ром 24см, 32см, 
блюда прямо-
угольные. Чайные,
кофейные чашки, 
бокалы.

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента

Действия Умения Знания Ресурсы

подготовка ос- подбирать в соответ-
новных продук- ствии с технологиче-
тов и дополни- скими требованиями,
тельных ингре- оценка качества и
диентов безопасности основ-

ных продуктов

Ассортимент, харак- Зона холодного



теристика, правила цеха:
выбора основных Весоизмерительно
продуктов и допол- е оборудование:
нительных ингреди- весы настольные
ентов с учетом их электронные.

Холодильное



и дополнительных сочетаемости, взаи-
ингредиентов; орга- мозаменяемости;
низовывать их хране- критерии оценки ка-
ние в процессе приго- чества основных
товления холодных продуктов и допол-
сладких блюд, десер- нительных ингреди-
тов с соблюдением ентов для холодных
требований по безо- сладких блюд, десер-
пасности продукции, тов разнообразного
товарного соседства; ассортимента;
выбирать, подготав- виды, характеристи-
ливать ароматические ка региональных ви-
вещества; взвеши- дов сырья, продук-
вать, измерять про- тов; нормы взаимо-
дукты, входящие в заменяемости сырья
состав холодных и продуктов;
сладких блюд, десер-
тов в соответствии с
рецептурой; осущест-
влять взаимозаме-
няемость продуктов в
соответствии с нор-
мами закладки, осо-
бенностями заказа,
сезонностью; исполь-
зовать региональные
продукты для приго-
товления холодных
сладких блюд, десер-
тов разнообразного
ассортимента

приготовление выбирать, применять методы приготовле-

комбинировать раз- ния холодных слад-холодных сладких
личные способы при- ких блюд, десертов,блюд, десертов
готовления холодных правила их выбора с
сладких блюд, десер- учетом типа пита-
тов с учетом типа пи- ния, кулинарных
тания, вида основно- свойств основного
го сырья, его кули- продукта; виды, на-
нарных свойств: - го- значение и правила
товить сладкие со- безопасной эксплуа-
усы; тации оборудования,
- хранить, использо- инвентаря
вать готовые

оборудование:
шкаф

холодильный,
шкаф

морозильный, шкаф 
интенсивной

заморозки, 
льдогениратор,
охлаждаемый

прилавок-витрина, 
Механическое

оборудование:
блендер

(гомогенизатор)
(ручной с до-
полнительной 
насадкой для 
взбивания),

слайсер, 
продуктов),

соковыжималка, со-
ковыжималка для 
цитрусовых, плане-
тарный миксер, 
универсальный 
привод.

Тепловое 
оборудование:

Плиты электриче-
ские или с индукци-
онном нагревом, 
печь пароконвекци-
онная. Печь конвек-
ционная микровол-
новая печь.

Оборудование для
упаковки, оценки 
качества и безопас-
ности пищевых про-
дуктов:

овоскоп нит-
раттестер,

машина для ва-
куумной упаков-
ки, термоупа-
ковщик

Оборудование 
для мытья посуды:

машина посу-
домоечная.

Вспомогательное



виды теста;
- нарезать, 
измельчать, 
протирать вручную и 
механическим спосо-
бом фрукты, ягоды;
- варить фрукты в
сахарном  сиропе,
воде, вине;
- запекать фрукты;
- взбивать яичные 
белки, яичные 
желтки, сливки;
- подготавливать 
желатин, агар-агар;
- готовить 
фруктовые, ягодные,
молочные желе, 
мус-сы, кремы, 
фрукто-вые, 
ягодные самбу-ки;
- смешивать и 
взбивать готовые
сухие смеси про-
мышленного 
производства;
- спользовать и вы-
пекать различные 
виды готового теста;
определять степень 
готовности отдельных 
полуфабрикатов, хо-
лодных сладких 
блюд, десертов; до-
водить до вкуса; вы-
бирать оборудование, 
производственный 
инвентарь, посуду, 
инструменты в соот-
ветствии со способом 
приготовления

инструментов; ас-
сортимент, рецеп-
туры, требования к
качеству, темпера-
тура подачи холод-
ных сладких блюд,
десертов; органо-
лептические спосо-
бы определения го-
товности; нормы, 
правила
взаимозаменяемости 
продуктов;

оборудование:
стол

производственный 
с моечной ванной,

стеллаж пе-
редвижной,

моечная ванна
двухсекционная.

Инвентарь, ин-
струменты, ку-
хонная посуда:

функциональные 
емкости из нержа-
веющей стали для 
хранения и транс-
портировки,

набор разделоч-
ных досок (деревян-
ных с маркеровкой 
или из пластика с 
цветовой маркеров-
кой для каждой 
группы продуктов),

подставка для 
разделочных досок,

мерный стакан,
венчик, миски

(нержавеющая 
сталь), кондитерские 
формы различных 
форм и размера

сито, шенуа, кисть
силиконовая,  лопат-
ки (металические,.
силиконовые), 

пинцет, щипцы
кулинарные, набор 

ножей «по-
варская тройка». 

мусат для заточки
ножей, 

корзины для

Хранение,
отпуск
холодных
сладких
блюд,
десертов

Проверять 
качество
готовых 
холодных 
сладких 
блюд, де-
сертов перед 
отпус-ком, 
упаковкой на 
вынос; 

порциониро-
вать, 
сервировать и
оформлять 
холодные
сладкие 
блюда,

техника 
порцио-
нирования, 
вари-анты 
оформления 
холодных 
сладких блюд, 
десертов 
разнообразного



ассортимента
для подачи; 
виды, 
назначение

органиче
ских  и
неорган
ических
отходов

сотейник
и

0.8л, 0.6л,
0.2л.

сковород
ы диа-
метром 
24см.

расходные



десерты для подачи с посуды для подачи,
учетом рационального термосов, контейне-
использования ресур- ров для отпуска на
сов, соблюдения тре-

вынос холодныхбований по безопасно-
сладких блюд, десер-сти готовой продук-
тов разнообразногоции;
ассортимента, в томсоблюдать выход при

порционировании; вы- числе региональных;
держивать температу- методы сервировки и
ру подачи холодных подачи, температура
сладких блюд, десер- подачи холодных
тов; охлаждать и за- сладких блюд, десер-
мораживать полуфаб- тов разнообразного
рикаты для холодных

ассортимента; требо-
сладких блюд, десер-

вания к безопасности
тов с учетом требова-

хранения готовых
ний к безопасности

холодных сладкихпищевых продуктов;
блюд, десертов раз-хранить свежеприго-
нообразного ассор-товленные холодные
тимента; правиласладкие блюда, де-
маркирования упако-серты, полуфабрика-
ванных холодныхты для них с учетом
сладких блюд, десер-требований по безо-

пасности готовой про- тов разнообразного
дукции; ассортимента, прави-
выбирать контейнеры, ла заполнения этике-
эстетично упаковывать

токна вынос, для транс-
портирования

ведение рас- рассчитывать ассортимент и цены
четов с стоимость, вес- на холодные сладкие
потребителями при ти учет реали- блюда, десерты раз-
отпуске  продукции зованных нообразного ассор-
на вынос; холодных сладких тимента на день

взаимодейст блюд, десертов раз- принятия платежей;
вие с нообразного ассорти- правила торговли;

виды оплаты по
потребителями при мента; пользоваться

платежам;
отпуске  продукции контрольно-

виды и характери-
с прилавка/раздачи кассовыми машинами стика контрольно-

при оформлении пла- кассовых машин;
тежей; виды и правила осу-

принимать оплату на-
личными деньгами;
принимать и оформ-
лять;
безналичные пла-
тежи;  составлять
отчет по



материалы:
стрейч пленка для пищевых продуктов
пакеты для ваку-умного аппарата, контейнеры однора-зовые для 

пищевых продуктов, перчатки силиконовые
посуда для презентации: та-релки плоские диаметром 24см, 

32см, блюда прямоугольные.
Зона оплаты гото-вой продукции: Программное обес-

печение R-Keeper,
кассовый аппарат, терминал безналич-ной оплаты



платежам; поддержи-
вать визуальный кон-
такт с потребителем; 
владеть профессио-
нальной терминоло-
гией; консультиро-
вать потребителей, 
оказывать им помощь
в выборе холодных 
сладких блюд, 
десер-тов; разрешать
проблемы
в рамках  своей
ком-петенции

правила поведения, 
степень ответствен-
ности за правиль-
ность расчетов с по-
требителями; пра-
вила общения с по-
требителями; базо-
вый словарный за-
пас на иностранном 
языке; техника об-
щения, ориентиро-
ванная на потреби-
теля

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих сладких блюд, 
десертов разнообразного ассортимента

Действия Умения Знания Ресурсы
подготовка ос- подбирать в соответ- правила выбора ос- Зона горячего
новных продук- ствии с технологиче- новных продуктов и цеха:
тов и дополни- скими требованиями, дополнительных ин- Весоизмерительн
тельных ингре- оценка качества и гредиентов с учетом ое оборудование:
диентов безопасности основ- их сочетаемости, весы настольные

ных продуктов  и до- взаимозаменяемости; электронные.
полнительных ингре- критерии оценки ка- Холодильное
диентов; организовы- чества основных оборудование
вать их хранение в продуктов и допол- шкаф
процессе приготовле- нительных ингреди- холодильный,
ния горячих сладких ентов для горячих шкаф
блюд, десертов с со- сладких блюд, десер- морозильный,
блюдением требова- тов разнообразного шкаф
ний по безопасности ассортимента; интенсивной
продукции, товарного виды, характеристи- заморозки,
соседства; ка региональных ви- охлаждаемый
выбирать, подготав- дов сырья, продук- прилавок-витрина,
ливать ароматические тов; нормы взаимо- Механическое
вещества;  взвеши- заменяемости сырья оборудование:
вать, измерять про- и продуктов; блендер (го-
дукты, входящие в со- могенизатор)
став горячих сладких (ручной с до-
блюд, десертов в со- полнительной
ответствии с рецепту- насадкой для
рой; взбивания),

слайсер, про-
дуктов), к,

соковыжималка, со-
ковыжималка для



цитрусовых,



осуществлять взаи- планетарный
мозаменяемость миксер.
продуктов в соот- Тепловое
ветствии с нормами оборудование:
закладки, особенно- Плиты электриче-
стями заказа, сезон- ские или с индукци-
ностью; использо- онном нагревом,
вать региональные печь пароконвекци-
продукты для приго- онная, печь  конвек-
товления горячих ционная, фритюр-
сладких блюд, де- ница, блинница
сертов разнообраз- электрическая, мик-
ного ассортимента роволновая печь.

Оборудование для
упаковки, оценки

приготовление выбирать, применять методы приготовле- качества и безопас-

комбинировать раз- ния горячих сладких ности пищевыхгорячих сладких
личные способы при- блюд, десертов, пра- продуктов:блюд, десертов
готовления горячих вила их выбора с овоскоп нит-
сладких блюд, десер- учетом типа пита- раттестер,
тов с учетом типа пи- ния, кулинарных машина для ва-
тания, вида основно- свойств основного куумной упаков-
го сырья, его кули- продукта; виды, на- ки, термоупа-
нарных свойств: - го- значение и правила ковщик
товить сладкие со- безопасной эксплуа- Оборудование для
усы; тации оборудования, мытья посуды:
- хранить, использо- инвентаря инстру- машина посу-
вать готовые виды ментов; ассорти- домоечная.
теста; мент, рецептуры, Вспомогательное
- нарезать, измель- требования к каче- оборудование:
чать, протирать ству, температура стол производ-
вручную и механиче- подачи хгорячих ственный с моеч-
ским способом фрук- сладких блюд, де- ной ванной,
ты, ягоды; сертов; органолеп- стеллаж пе-
- варить фрукты в тические способы редвижной,
сахарном сиропе, определения готов- моечная ванна
воде, вине; ности; двухсекционная.
- запекать фрукты в нормы, правила Инвентарь, ин-
собственном соку, взаимозаменяемости струменты, ку-
соусе, сливках; продуктов; хонная посуда:
- жарить фрукты ос- функциональные
новным способом и емкости из нержа-
на гриле; веющей стали для
- проваривать на хранения и транс-
водяной бане, запе- портировки,
кать, варить в фор- набор разделоч-
мах на пару основы ных досок (дере-
для горячих десер- вянных с
тов;
- взбивать яичные





белки, яичные 
желтки, сливки;
- готовить сладкие 
блинчики, пудинги,
оладьи, омлеты, ва-
реники с ягодами, 
шарлотки;
- смешивать и 
взбивать готовые
сухие смеси про-
мышленного 
производства;
- использовать и вы-
пекать различные 
виды готового теста;
определять степень 
готовности отдельных
полуфабрикатов, го-
рячих сладких блюд,
десертов; доводить до 
вкуса; выбирать обо-
рудование, производ-
ственный инвентарь, 
посуду, инструменты в 
соответствии со спо-
собом приготовления; 
выбирать оборудова-
ние, производствен-
ный инвентарь, посу-
ду, инструменты в со-
ответствии со спосо-бом
приготовления;

Хранение, отпуск Проверять качество го- техника порцио-
горячих сладких товых горячих сладких нирования, вари-
блюд, десертов блюд, десертов перед анты оформления

отпуском, упаковкой на хгорячих сладких
вынос;  порциониро- блюд, десертоввать, сервировать и

разнообразногооформлять горячие
ассортимента длясладкие блюда, десер-
подачи;ты для подачи с учетом
виды, назначениерационального исполь-
посуды для подачи,зования ресурсов, со-
термосов, контей-блюдения требований

по безопасности готовой неров для отпуска
продукции; на вынос хгорячих
соблюдать выход при сладких блюд, де-
порционировании; сертов разнообраз-

ного ассортимента,
в том

маркеровкой или 
из пластика с 
цветовой марке-
ровкой для каж-
дой группы про-
дуктов),

подставка для 
разделочных досок,

мерный стакан, 
венчик, миски

(нержавеющая 
сталь), кондитер-
ские формы раз-
личных форм и 
размера

сито, шенуа, 
кисть силиконовая, 
лопатки (металиче-
ские,. силиконо-
вые),

пинцет, щипцы
кулинарные,

набор ножей «по-
варская тройка».

мусат для 
заточки ножей,

корзины для 
органических и 
неорганических
отходов

Набор каст-
рюль 2л, 1.5л,
1л;
сотейники
0.8л, 0.6л,
0.2л;

Набор
сковород
диаметром
24см;

расходные
материалы:

стрейч пленка для 
пищевых продуктов

пакеты для ва-
куумного аппа-
рата, контейне-



ры одноразовые для пищевых продуктов, пер-чатки силиконо-
вые



белки, яичные
желтки, сливки;
- готовить сладкие 
блинчики, пудинги,
оладьи, омлеты, ва-
реники с ягодами, 
шарлотки;
- смешивать и 
взбивать готовые
сухие смеси про-
мышленного 
производства;
- использовать и вы-
пекать различные 
виды готового теста;
определять степень 
готовности отдельных
полуфабрикатов, го-
рячих сладких блюд,
десертов; доводить до 
вкуса; выбирать обо-
рудование, производ-
ственный инвентарь, 
посуду, инструменты в 
соответствии со спо-
собом приготовления; 
выбирать оборудова-
ние, производствен-
ный инвентарь, посу-
ду, инструменты в со-
ответствии со спосо-бом
приготовления;

Хранение, отпуск Проверять качество го- техника порцио-
горячих сладких товых горячих сладких нирования, вари-
блюд, десертов блюд, десертов перед анты оформления

отпуском, упаковкой на хгорячих сладких
вынос;  порциониро- блюд, десертов
вать, сервировать и

разнообразногооформлять горячие
ассортимента  длясладкие блюда, десер-
подачи;ты для подачи с учетом
виды, назначениерационального исполь-
посуды для подачи,зования ресурсов, со-
термосов, контей-блюдения требований

по безопасности готовой неров для отпуска
продукции; на вынос хгорячих
соблюдать выход при сладких блюд, де-
порционировании; сертов разнообраз-

ного ассортимента,
в том

маркеровкой или 
из пластика с 
цветовой марке-
ровкой для каж-
дой группы про-
дуктов),

подставка для 
разделочных досок,

мерный стакан, 
венчик, миски

(нержавеющая 
сталь), кондитер-
ские формы раз-
личных форм и 
размера

сито, шенуа, 
кисть силиконовая, 
лопатки (металиче-
ские,. силиконо-
вые),

пинцет, щипцы
кулинарные,

набор ножей «по-
варская тройка».

мусат для 
заточки ножей,

корзины для 
органических и 
неорганических
отходов

Набор каст-
рюль 2л, 1.5л,
1л;
сотейники
0.8л, 0.6л,
0.2л;

Набор
сковород
диаметром
24см;

расходные
материалы:

стрейч пленка для 
пищевых продуктов

пакеты для ва-
куумного аппа-
рата, контейне-
ры одноразовые 
для пищевых 
продуктов, пер-
чатки силиконо-
вые



выдерживать темпера- числе региональных;
туру подачи горячих методы сервировки и
сладких блюд, десер- подачи, температура
тов; охлаждать и за- подачи горячих слад-
мораживать полуфаб- ких блюд, десертов
рикаты для горячих

разнообразного ас-
сладких блюд, десер-

сортимента; требова-
тов с учетом требова- ния к безопасности
ний к безопасности

хранения готовых
пищевых продуктов;

горячих сладкиххранить свежеприго-
блюд, десертов раз-товленные горячие
нообразного ассор-сладкие блюда, де-
тимента; правиласерты, полуфабрика-
маркирования упако-ты для них с учетом
ванных  горячихтребований по безо-

пасности готовой про- сладких блюд, десер-
дукции; тов разнообразного
выбирать контейнеры, ассортимента , пра-
эстетично упаковывать

вила заполнения эти-
на вынос, для транс-

кетокпортирования

ведение рас- рассчитывать ассортимент и цены
четов с стоимость,  вес- на горячие сладкие
потребителями  при ти учет реализо- блюда, десерты
отпуске  продукции ванных горячих разнообразного ас-
на вынос; сладких блюд, сортимента на

взаимодейств десертов разно- день принятия пла-
ие с потребителями образного ас- тежей;

правила торговли;
при отпуске сортимента;

виды оплаты по
продукции с пользоваться платежам;
прилавка/раздачи контрольно- виды и характери-

кассовыми машинами стика контрольно-
при оформлении пла- кассовых машин;
тежей; виды и правила осу-
принимать оплату на- ществления кассовых

операций; правила и
личными деньгами; порядок расчета по-
принимать и оформ- требителей при опла-
лять; те наличными день-
безналичные пла- гами, при безналич-
тежи;  составлять ной форме оплаты;
отчет по платежам; правила поведения,
поддерживать степень ответствен-
визуальный контакт с ности за правиль-
потребителем; вла- ность расчетов с по-
деть профессиональ- требителями; прави-

ной терминологией;
консультировать



посуда для презентации: та-релки плоские диаметром 24см, 32см,
блюда прямоугольные.

Зона оплаты гото-вой продукции:
Программное обеспечение R-Keeper, кассовый аппарат, терминал 

безналичной оп-латы



потребителей, оказы-
вать им помощь в вы-
боре горячих сладких
блюд, десертов; 
разрешать проблемы 
в рамках своей ком-
петенции

базовый словарный
запас  на  иностран-
ном языке; техника
общения,  ориенти-
рованная на потре-
бителя

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных напитков 
разнообразного ассортимента

Действия Умения Знания Ресурсы
подготовка основ- подбирать в соответ- правила выбора ос-
ных продуктов и до- ствии с технологиче- новных продуктов и Весоизмерительн
полнительных ин- скими требованиями, дополнительных ин- ое оборудование:
гредиентов оценка качества и гредиентов с учетом весы настольные

безопасности основ- их сочетаемости, электронные.
ных продуктов и до- взаимозаменяемости; Холодильное
полнительных ингре- критерии оценки ка- оборудование
диентов; организовы- чества основных шкаф
вать их хранение в продуктов и допол- холодильный,
процессе приготовле- нительных ингреди- шкаф
ния холодных напит- ентов для холодных морозильный,
ков с соблюдением напитков разнооб- шкаф
требований по безо- разного ассортимен- интенсивной
пасности продукции, та; заморозки,
товарного соседства; виды, характеристи- льдогениратор,
выбирать, подготав- ка региональных ви- охлаждаемый
ливать ароматические дов сырья, продук- прилавок-витрина,
вещества;  взвеши- тов; нормы взаимо- Механическое
вать, измерять про- заменяемости сырья оборудование:
дукты, входящие в со- и продуктов; блендер (гомо-
став холодных напит- генизатор) (руч-
ков в соответствии с ной с дополни-
рецептурой; осущест- тельной насад-
влять взаимозаменяе- кой для взбива-
мость продуктов в со- ния), соковыжи-
ответствии с нормами малка, соковы-
закладки, особенно- жималка для
стями заказа, сезонно- цитрусовых, ко-
стью; использовать феварка, кофе-
региональные машина, кофе-

молка, блендер
барный, для мо-
лочных коктей-
лей,

Тепловое



оборудование:
Плиты



продукты для при-
готовления холод-
ных напитков раз-
нообразного ассор-
тимента

приготовление хо- выбирать, применять методы приготовле-

комбинировать раз- ния холодных на-лодных напитков
личные способы при- питков, правила их
готовления холодных выбора с учетом ти-
напитков с учетом ти- па питания, кули-
па питания, вида ос- нарных свойств ос-
новного сырья, его ку- новного продукта;
линарных свойств; виды, назначение и
- отжимать сок из правила безопасной
фруктов, овощей, эксплуатации обо-
ягод; рудования, инвента-
- смешивать различ- ря инструментов; ас-
ные соки   с сортимент, рецепту-
другими ингредиен- ры, требования к ка-
там; честву, температура
- проваривать, на- подачи холодных
стаивать плоды, напитков; органо-
свежие и сушеные, лептические спосо-
процеживать, сме- бы определения го-
шивать настой с товности;
другими ингреди- нормы, правила
ентами; взаимозаменяемости
- готовить морс, продуктов
компоты, хлодные
фруктовые напитки;
- готовить квас из
ржаного хлеба и го-
товых полуфабрика-
тов промышленного
производства;
- готовить лимонады;
- готовить холодные
алкогольные напитки;
- готовить горячие на-
питки (чай, кофе) для
подачи в холодном ви-
де;
- подготавливать пря-
ности для напитков;
определять степень го-
товности напитков; до-
водить их до вкуса; вы-
бирать оборудование,
производственный ин-
вентарь, посуду, инст-
рументы в

электрические или 
с индукционном 
нагревом, микро-
волновая печь.

Оборудование 
для упаковки, 
оценки качества и
безопасности пи-
щевых продуктов:

нитраттестер, 
машина для ва-
куумной упаков-
ки, термоупа-
ковщик
Оборудование для

мытья посуды:
машина посу-

домоечная. 
Вспомогательное

оборудование: 
стол производ-

ственный с моеч-
ной ванной,

стеллаж пе-
редвижной,

моечная ванна
двухсекционная.

Инвентарь, ин-
струменты, ку-
хонная посуда:

функциональные
емкости для хра-
нения и транспор-
тировки,

набор разделоч-
ных досок (дере-
вянных с марке-
ровкой или из 
пластика с цвето-
вой маркеровкой 
для каждой группы 
продуктов),

подставка для
разделочных 
досок,

мерный стакан, 
венчик, миски

(нержавеющая
сталь),



соответствии со спосо-
бом приготовления, 
безопасно его исполь-
зовать; соблюдать са-
нитарные правила и 
нормы в процессе при-
готовления

Хранение, отпуск Проверять качество го- техника порциони-
холодных напитков товых холодных на- рования, варианты

питков перед отпуском, оформления холод-
упаковкой на вынос; ных напитков раз-
порционировать, сер- нообразного ассор-
вировать и оформлять

тимента для пода-холодные напитки для
чи;подачи с учетом рацио-
виды, назначение по-нального использова-
суды для подачи,ния ресурсов, соблюде-

ния требований по термосов, контейне-
безопасности готовой ров для отпуска на
продукции; вынос холодных на-
соблюдать выход при питков разнообраз-порционировании;

ного ассортимента, ввыдерживать темпе-
том числе регио-ратуру подачи холод-
нальных; методыных напитков; хра-
сервировки и подачи,нить свежеприготов-
температура подачиленные холодные

напитки с учетом тре- холодных напитков
бований по безопасно- разнообразного ас-
сти готовой продук- сортимента; требова-
ции; ния к безопасности
выбирать контейнеры, хранения готовых
эстетично упаковывать холодных напитков
на вынос, для транс- разнообразного ас-портирования

сортимента; правила
маркирования упако-
ванных холодных
напитков разнооб-
разного ассортимента
, правила заполнения
этикеток

ведение рас- рассчитывать ассортимент и цены
четов с стоимость, вес- на холодные напитки
потребителями   при ти учет реали- разнообразного ас-
отпуске   продукции зованных сортимента на  день
на вынос; холодных напитков принятия платежей;

взаимодейств разнообразного ас- правила торговли;

виды оплаты по
ие  с потребителями сортимента;

сито, шенуа,
набор ножей

«поварская
тройка».

мусат для за-
точки ножей,

корзины для 
органических и
неорганических
отходов

Набор кастрюль
5л, 3л, 2л, 1.5л,
1.2л, 1л

расходные
материалы:

стрейч пленка
для пищевых 
продуктов

пакеты для ва-
куумного аппа-
рата, контейне-
ры одноразовые
для пищевых 
продуктов, пер-
чатки силиконо-
вые

посуда для пре-
зентации: чайные,
кофейные  чешки,
бокалы.

Зона оплаты го-
товой продукции: 
Программное 
обеспечение R-
Keeper, кассовый 
аппарат, терминал
безналичной оп-
латы



при отпуске пользоваться кон-
продукции с трольно-кассовыми
прилавка/раздачи машинами при

оформлении плате-
жей;
принимать оплату на-
личными деньгами;
принимать и оформ-
лять;
безналичные пла-
тежи;  составлять
отчет по платежам;
поддерживать
визуальный контакт с
потребителем; вла-
деть профессиональ-
ной терминологией;
консультировать по-
требителей, оказывать
им помощь в выборе
холодных напитков;
разрешать проблемы в
рамках своей компе-
тенции

платежам; ви-
ды и характе-
ристика
контрольно-кассовых
машин; виды и 
правила осу-
ществления кассовых 
операций; правила и 
порядок расчета по-
требителей при опла-
те наличными день-
гами, при безналич-
ной форме оплаты;
правила поведения, 
степень ответствен-
ности за правиль-
ность расчетов с по-
требителями; прави-
ла общения с потре-
бителями; базовый 
словарный запас на 
иностранном языке; 
техника общения, 
ориентированная на 
потребителя

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 
подготовку к реализации горячих напитков разнообразного 
ассортимента

Действия Умения Знания Ресурсы
подготовка основ- подбирать в соответ- правила выбора ос-
ных продуктов и до- ствии с технологиче- новных продуктов и Весоизмерительн
полнительных ин- скими требованиями, дополнительных ин- ое оборудование:
гредиентов оценка качества и гредиентов с учетом весы настольные

безопасности основ- их сочетаемости, электронные.
ных продуктов и до- взаимозаменяемости; Холодильное
полнительных ингре- критерии оценки ка- оборудование:
диентов; организовы- чества основных шкаф
вать их хранение в продуктов и допол- холодильный,
процессе приготовле- нительных ингреди- шкаф
ния горячих напитков ентов для горячих морозильный,
с соблюдением требо- напитков разнооб- Механическое
ваний по безопасности разного ассортимен- оборудование:
продукции, товарного та; блендер
соседства; виды, характеристи- (гомогенизатор)

ка региональных ви- (ручной с до-
дов полнительной



насадкой для



выбирать, подготав- сырья, продуктов;
ливать ароматические нормы взаимозаме-
вещества;  взвеши- няемости сырья и
вать, измерять про- продуктов;
дукты, входящие в со-
став горячих напитков
в соответствии с ре-
цептурой; осуществ-
лять взаимозаменяе-
мость продуктов в со-
ответствии с нормами
закладки, особенно-
стями заказа, сезонно-
стью; использовать
региональные продук-
ты для приготовления
горячих напитков раз-
нообразного ассорти-
мента

приготовление выбирать, применять методы приготовле-

комбинировать раз- ния горячих напит-горячих напитков
личные способы при- ков, правила их вы-
готовления горячих бора с учетом типа
напитков с учетом ти- питания, кулинар-
па питания, вида ос- ных свойств основ-
новного сырья, его ку- ного продукта; ви-
линарных свойств; ды, назначение и
- заваривать чай; правила безопасной
- варить кофе в эксплуатации обо-
наплитной посуде и с рудования, инвента-
помощью кофемаши- ря инструментов; ас-
ны; сортимент, рецепту-
- готовить кофе на ры, требования к ка-
песке; честву, температура
- обжаривать зерна подачи горячих на-
кофе; питков; органолеп-
- варить какао, тические способы
горячий шоколад; определения готов-
- готовить горячие ности;
алкогольные напитки; нормы, правила
- подготавливать взаимозаменяемости
пряности для напитков; продуктов
определять степень го-
товности напитков; до-
водить их до вкуса; вы-
бирать  оборудование,

взбивания), со-
ковыжималка, 
соковыжималка 
для цитрусовых,

Тепловое 
оборудование:

Плиты электри-
ческие или с ин-
дукционном нагре-
вом, микроволно-
вая печь, кофевар-
ка, кофемашина, 
кофемолка, аппа-рат
для горячего 
шоколада, титан, 
гейзерная кофевар-
ка, аппарат для 
приготовления ко-
фе на песке, ростер.

Оборудование 
для упаковки, 
оценки качества и
безопасности пи-
щевых продуктов:

нитраттестер, 
машина для ва-
куумной упаков-
ки, термоупа-
ковщик
Оборудование для

мытья посуды:
машина посу-

домоечная. 
Вспомогательное

оборудование: 
стол производ-

ственный с моеч-
ной ванной,

стеллаж пе-
редвижной,

моечная ванна
двухсекционная.

Инвентарь, ин-
струменты, ку-
хонная посуда:

функциональные
емкости для хра-
нения и транспор-
тировки,



производственный ин-
вентарь, посуду, инст-
рументы в соответст-
вии со способом приго-
товления, безопасно 
его использовать; со-
блюдать санитарные 
правила и нормы в 
процессе приготовле-
ния

Хранение, отпуск Проверять качество го- техника порциони-
горячих напитков товых горячих напит- рования, варианты

ков перед отпуском, оформления горячих
упаковкой на вынос; напитков разнооб-
порционировать, сер- разного ассортимен-
вировать и горячие та для подачи;
напитки для подачи с виды, назначение по-учетом рационального суды для подачи,использования ресур-

термосов, контейне-сов, соблюдения требо-
ров для отпуска наваний по безопасности

готовой продукции; вынос горячих на-
соблюдать выход при питков разнообраз-
порционировании; вы- ного ассортимента, в
держивать температу- том числе регио-
ру подачи горячих на- нальных; методы
питков; выбирать кон- сервировки и подачи,тейнеры, эстетично

температура подачиупаковывать на вынос,
горячих напитковдля транспортирова-
разнообразного ас-ния
сортимента; требова-
ния к безопасности
хранения готовых
горячих напитков
разнообразного ас-
сортимента; правила
маркирования упако-
ванных  горячих на-
питков разнообраз-
ного ассортимента ,
правила заполнения
этикеток

ведение рас- рассчитывать ассортимент и цены
четов с стоимость, вес- на горячие напитки
потребителями при ти учет реали- разнообразного ас-
отпуске   продукции зованных сортимента на день
на вынос; горячих напитков принятия

набор разделоч-
ных досок (дере-
вянных с марке-
ровкой или из 
пластика с цвето-
вой маркеровкой 
для каждой группы 
продуктов),

подставка для
разделочных 
досок,

мерный стакан, 
миски (нержа-
веющая сталь),

набор ножей
«поварская 
тройка».

мусат для за-
точки ножей,

корзины для 
органических и
неорганических
отходов

Набор кастрюль
5л, 3л, 2л, 1.5л,
1.2л, 1л

расходные
материалы:

стрейч пленка
для пищевых 
продуктов

пакеты для ва-
куумного аппа-
рата, контейне-
ры одноразовые
для пищевых 
продуктов, пер-
чатки силиконо-
вые

посуда для пре-
зентации: завар-
ные чайники, чай-
ные, кофейные 
чешки, бокалы.

Зона оплаты 
готовой про-
дукции: Про-
граммное обес-
печение R-



взаимодейств разнообразного ас-
ие  с потребителями сортимента; пользо-
при отпуске ваться контрольно-
продукции с кассовыми машинами
прилавка/раздачи при оформлении пла-

тежей;
принимать оплату на-
личными деньгами;
принимать и оформ-
лять;
безналичные пла-
тежи;  составлять
отчет по платежам;
поддерживать
визуальный контакт с
потребителем; вла-
деть профессиональ-
ной терминологией;
консультировать по-
требителей, оказывать
им помощь в выборе
горячих напитков;
разрешать проблемы в
рамках своей компе-
тенции

платежей; прави-
ла торговли; виды
оплаты по плате-
жам; виды и 
характери-
стика контрольно-
кассовых машин; виды
и правила осу-
ществления кассовых 
операций; правила и 
порядок расчета по-
требителей при опла-
те наличными день-
гами, при безналич-
ной форме оплаты;
правила поведения, 
степень ответствен-
ности за правиль-
ность расчетов с по-
требителями; прави-
ла общения с потре-
бителями; базовый 
словарный запас на 
иностранном языке; 
техника общения, 
ориентированная на 
потребителя

Keeper, кассовый 
аппарат, терминал
безналичной оп-
латы



3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля
3.1. Структура профессионального модуля

Коды
профес-
сиональ-

ных общих
компетенц

ий

Наименования разделов
профессионального модуля

Объем
образова-
тельной

программ
ы, час.

Объем образовательной программы, час
Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.

Самостояте
льная

работа1

Обучение по МДК, час. Практики

всего,
часов

в т.ч.

учебная
производствен

ная
часов

лабораторные
работы и

практические
занятия, часов

МДК 04.01 Организация приготовления, подготовки к реализации горячих и холодных сладких блюд, десертов. напитков

ПК 4.1-4.6
ОК1-7, 
9,10

Раздел модуля 1. Организация 
приготовления и подготовки к 
реализации холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков 
разнообразного ассортимента

32 32 18 -
-
-

МДК 04.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих и холодных сладких блюд, десертов. напитков

ПК 4.2.-4.3
ОК1-7, 
9,10

   Раздел модуля 2. Приготовление 
и подготовка к реализации  
холодных и горячих сладких блюд, 
десертов разнообразного 
ассортимента

56 56 70 10

ПК 41-4.6 Учебная и производственная 
практика

216 - 108 108

Демонстрационный экзамен 12
Всего: 414 158 88 108 108 10

\

1 Самостоятельная  работа в  рамках  образовательной программы планируется  образовательной  организацией  с  соответствии  с  требованиями  ФГОС СПО в
пределах  объема  профессионального  модуля  в  количестве  часов,  необходимом  для  выполнения  заданий  самостоятельной  работы  обучающихся,  предусмотренных
тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.



3.1  Тематический план и содержание профессионального модуля  ПМ.04 Организация и ведение процессов приготовления,
оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом потребностей

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
Наименование разделов

и тем
профессионального

модуля (ПМ),
междисциплинарных

курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем в
часах

1 2 3
Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков 
сложного ассортимента

32 

МДК. 04.01 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации и хранению холодных и горячих десертов, напитков 
сложного ассортимента 32 

Тема 1.1.
Характеристика 
процессов 
приготовления, 
подготовки к реализации
и хранению холодных и 
горячих десертов, 
напитков 

Содержание 

1. Технологический  цикл  приготовления  холодных  и  горячих  сладких  блюд  десертов,  напитков
разнообразного ассортимента.  Характеристика, последовательность  этапов.

2. Комбинирование способов приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков,
с учетом ассортимента продукции.

3. Требования к организации хранения полуфабрикатов и готовых холодных и горячих сладких блюд,
десертов, напитков.

8

Тема 1.2. 
Организация и 
техническое оснащение 
работ по 
приготовлению, 
хранению, подготовке к 
реализации холодных и 
горячих десертов, 
напитков

Содержание 

6

1. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению холодных и горячих сладких блюд,
десертов,  напитков  разнообразного   ассортимента.  Виды,  назначение  технологического
оборудования  и  производственного  инвентаря,  инструментов,  весоизмерительных  приборов,
посуды, правила их подбора и безопасного использования, правила ухода за ними. 

2. Организация  хранения,  отпуска  холодных  и  горячих  сладких  блюд,  десертов,  напитков  с
раздачи/прилавка, упаковки, подготовки готовой  продукции к отпуску на вынос. 

3. Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению холодных и 
горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, процессу хранения и 
подготовки к реализации 

 Практических занятий и лабораторных работ 18
Практическое занятие 1-2. 8



1. Организация рабочего места повара по приготовлению холодных и горячих сладких блюд, десертов. 
2. Организация рабочих мест по приготовлению горячих напитков.
Практическое занятие 3-4.

3.  Решение  ситуационных  задач  по  подбору  технологического  оборудования,  производственного
инвентаря,  инструментов,  кухонной посуды для приготовления холодных и горячих ладких блюд,
напитков разнообразного ассортимента.

4.  Тренинг  по  отработке  практических  умений  по  безопасной  эксплуатации  технологического
оборудования,  производственного  инвентаря,  инструментов,  кухонной  посуды  в  процессе
приготовления холодных и горячих дсладких блюд, напитков 

10

Примерная тематика самостоятельных  работ 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  холодных и горячих сладких блюд, десертов 56
МДК. 04.02 Процессы приготовления и подготовки к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов 
разнообразного ассортимента
Тема 2.1. 
Приготовление, 
подготовка к реализации
холодных сладких блюд, 
десертов разнообразного
ассортимента

Содержание 8
1. Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность холодных сладких блюд, 

десертов.  Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа. Основные 
характеристики готовых полуфабрикатов промышленного изготовления.  Актуальные направления в 
приготовлении холодных сладких блюд.

2. Комбинирование различных способов и современные методы приготовления холодных сладких 
блюд (проваривание, тушение, вымачивание, смешивание, карамелизация, желирование, взбивание с 
добавлением горячих дополнительных ингредиентов, взбивание при одновременном нагревании, 
взбивание с дополнительным охлаждением, взбивание с периодическим замораживанием; охлаждение, 
замораживание, извлечение из форм замороженных смесей, раскатывание, выпекание, формование). 



Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности  продуктов. 
  3. Технологический процесс приготовления и отпуска холодных  сладких блюд: натуральных фруктов и
ягод, компотов, фруктов в сиропе, желированных сладких блюд (киселей, желе, муссов, самбука, 
крема), мороженого.

4.    Правила проведения бракеража готовых холодных сладких блюд. Правила сервировки стола, выбор 
посуды для отпуска сладких блюд, способов подачи холодных и горячих сладких блюд

5. Правила сервировки стола и подачи, температура подачи холодных десертов сложного 
ассортимента.  Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания 
и способа обслуживания («шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг).  Порционирование,  
эстетичная упаковка, подготовка холодных сладких блюд для отпуска на вынос. Контроль хранения и 
расхода продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований  к безопасному хранению пищевых 
продуктов (ХАССП).

 Практических занятий и лабораторных работ 16
Лабораторная работа 1. Приготовление, оформление, отпуск, оценка качества традиционных  
желированных  сладких блюд  (желе, мусса, самбука. Крема )с соблюдением основных правил и условий 
безопасной эксплуатации необходимого технологического оборудования

8

Лабораторная работа 2. Приготовление, оформление, отпуск, оценка качества холодных сладких блюд 
авторских, брендовых, региональных с соблюдением основных правил и условий безопасной 
эксплуатации необходимого технологического оборудования.

8

Тема 2.2. 
Приготовление, 
подготовка к реализации
горячих  сладких блюд, 
десертов

Содержание  12
1. Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность горячих  сладких блюд, 

десертов.  Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа. Основные 
характеристики готовых полуфабрикатов промышленного изготовления. Актуальные направления в 
приготовлении горячих сладких блюд, десертов.

2. Комбинирование различных способов и современные методы приготовления горячих сладких блюд 
(смешивание, проваривание, запекание в формах на водяной бане, варка в различных жидкостях, 
взбивание, перемешивание, глазирование, фламбирование, растапливание шоколада, обмакивание в 
жидкое «фондю», порционирование.).

3. Рецептуры, технология приготовления, правила оформления и отпуска горячих сладких блюд, 
десертов, в том числе региональных кухонь мира (горячего суфле, пудингов, шарлоток, штруделей, 
блинчиков, яблок в тесте, фламбированных фруктов, блинчиков фламбе, тирамису и т.д.). Подбор 
сладких соусов, способы подачи соусов к сладким блюдам.

4. Правила сервировки стола и подачи, температура подачи горячих сладких блюд, десертов.  Выбор
посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа 
обслуживания («шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг).  Порционирование,  эстетичная 
упаковка, подготовка горячих сладких блюд, десертов для отпуска на вынос. Контроль хранения и 



расхода продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований  к безопасному хранению пищевых
продуктов (ХАССП).

Практических занятий и лабораторных работ  18
Практическое занятие 5. Расчет количества сырья для приготовления некоторых горячих сладких блюд  4
Лабораторная работа 3.. Приготовление, оформление, отпуск и презентация горячих сладких блюд 
традиционного ассортимента (пудинга, шарлотки или штруделя, сладких блинчиков,яблок в тесте и т.д.) 

 8

Лабораторная работа 4.. Приготовление, оформление, отпуск и презентация холодных десертов  в т.ч. 
региональных. Оценка качества готовой продукции.  6

 6
   Раздел модуля 3. Приготовление и подготовка к реализации  холодных и горячих напитков разнообразного ассортимента 36
МДК. 04.02 Процессы приготовления и подготовки к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 
сложного ассортимента

36

Тема 3.1
Приготовление, 
подготовка к реализации
холодных напитков 
сложного ассортимента

Содержание 

1. Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность холодных напитков.  
Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа. Актуальные 
направления в приготовлении холодных напитков  .

 

18

  2. Комбинирование различных способов и современные методы приготовления холодных напитков 
сложного ассортимента. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности  продуктов.

 3. Рецептуры, технология приготовления холодных напитков  (свежеотжатые соки, фруктово-ягодные 
прохладительные напитки, лимонады, смузи, компоты,  холодные чай и кофе,  коктейли, морсы, квас и
т.д.). Варианты подачи холодных напитков.

4. Правила оформления и отпуска холодных напитков: творческое оформление и эстетичная подача. 
Правила сервировки стола и подачи, температура подачи холодных напитков. Выбор посуды для 
отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания 
(«шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг), фуршет).  Порционирование,  эстетичная 
упаковка, подготовка холодных напитков для отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода 
продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований  к безопасному хранению пищевых 
продуктов (ХАССП). 

В том числе  практических занятий и лабораторных работ 18
Лабораторная работа 5. Приготовление, оформление, отпуск и презентация  холодных напитков 18

Тема 3.2
Приготовление, 
подготовка к реализации

Содержание 

1. Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность горячих напитков сложного 
ассортимента.  Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа. 



горячих напитков 
сложного ассортимента

Актуальные направления в приготовлении горячих напитков  сложного ассортимента. Организация 
работы бариста.

2. Комбинирование различных способов и современные методы приготовления горячих напитков. 
Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности  продуктов.

3. Рецептуры, технология приготовления горячих напитков  (чай, кофе, какао, горячий шоколад, сбитень,
глинтвейн, взвар и т.д.). Способы варки кофе, способы подачи кофе, чая. 

   4. Правила оформления и отпуска горячих напитков: творческое оформление и эстетичная подача. 
Правила сервировки стола и подачи, температура подачи горячих напитков. Выбор посуды для 
отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания 
(«шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг), фуршет).  Порционирование,  эстетичная 
упаковка, подготовка горячих напитков для отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода 
продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований  к безопасному хранению пищевых 
продуктов (ХАССП).

В том числе практических занятий и лабораторных работ 18
Практическое занятие 6. Расчет количества продуктов для приготовления горячих напитков 4
Лабораторная работа 6. Приготовление, оформление, отпуск и презентация  горячих  напитков  
разнообразного ассортимента

14

Примерная тематика самостоятельной  учебной работы 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 
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.

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

10. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой.
11. Подготовка  к  лабораторным  и  практическим  занятиям  с  использованием  методических  рекомендаций  преподавателя,
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учебной и справочной литературы, нормативных документов. 
12. Составление  схем  подбора  и  размещения  оборудования,  инвентаря,  инструментов  на  рабочем  месте  для  обработки
традиционных видов сырья  разнообразного ассортимента. 
13. Сбор информации,  в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования,  инвентаря,
инструментов и подготовка сообщений и презентаций. 
14. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР. 
15. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач. 
16. Проведение проработки адаптированного авторского (брендового, регионального) холодного, горячего десерта или напитка
сложного ассортимента в соответствии с заданием. Составление акта проработки.
17. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела.
Учебная практика по ПМ.04
Виды работ: 

1. Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных продуктов
и  дополнительных  ингредиентов,  организация  их  хранения  до  момента  использования  в  соответствии  с  требованиями
санитарных правил.

2. Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления холодных и горячих сладких блюд,
десертов, напитков разнообразного  ассортимента.

3.  Проверка соответствия количества и качества поступивших продуктов накладной.
4.  Выбор, подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов  (вручную и механическим способом) с учетом их

сочетаемости с основным продуктом
5. . Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью.
6.  Изменение закладки продуктов в соответствии с изменением выхода холодных и горячих десертов, напитков.
7. Выбор, применение, комбинирование методов приготовления холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с

учетом  типа  питания,  вида  и  кулинарных  свойств  используемых  продуктов  и  полуфабрикатов,  требований  рецептуры,
последовательности приготовления, особенностей заказа.

8. Приготовление, оформление холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного  ассортимента., в том числе
региональных, с учетом рационального расхода продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов приготовления, стандартов
чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции.

9.  Выбор  с  учетом  способа  приготовления,  безопасная  эксплуатация  технологического  оборудования,  производственного
инвентаря, инструментов, посуды  в соответствии с правилами техники безопасности пожаробезопасности, охраны труда.

10. Оценка качества холодных и горячих десертов, напитков перед отпуском, упаковкой на вынос.
11. Хранение с учетом  температуры подачи холодных и горячих десертов, напитков на раздаче.
12.  Порционирование  (комплектование),  сервировка  и  творческое  оформление  холодных  и  горячих  сладких  блюд,  десертов,

напитков  разнообразного   ассортимента.   для  подачи  с  учетом  соблюдения  выхода  порций,  рационального  использования
ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции.
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13.  Охлаждение  и  замораживание  готовых  холодных  десертов,  напитков  сложного  ассортимента,  полуфабрикатов  с  учетом
требований к безопасности пищевых продуктов.

14. Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента
с учетом требований по безопасности, соблюдения режимов хранения.

15.   Выбор контейнеров, упаковочных материалов, порционирование (комплектование), эстетичная упаковка готовых холодных и
горячих десертов, напитков  на вынос и для транспортирования.

16. Разработка ассортимента  холодных и горячих десертов, напитков  с учетом потребностей различных категорий  потребителей,
видов и форм обслуживания.

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

18.  Расчет стоимости холодных и горячих десертов, напитков.
19. Консультирование  потребителей,  оказание  им  помощи  в  выборе  холодных  и  горячих  десертов,  напитков,  эффективное

использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на
вынос (при прохождении учебной практики в условиях организации питания).

20. Выбор,  рациональное размещение  на рабочем месте  оборудования,  инвентаря,  посуды,  сырья,  материалов  в  соответствии с
инструкциями и регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда), стандартами чистоты.

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

мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной посуды и производственного инвентаря в
соответствии со стандартами чистоты

Производственная практика  (концентрированная) по ПМ. 04
Виды работ:

1. Организация  рабочих  мест,  своевременная  текущая   уборка  в  соответствии  с  полученными  заданиями,  регламентами
стандартами организации питания – базы практики.

2. Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов
в соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда).

3. Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием (заказом). Прием
по  количеству  и  качеству  продуктов,  расходных  материалов.  Организация  хранения  продуктов,  материалов  в  процессе
выполнения  задания  (заказа)  в  соответствии  с  инструкциями,  регламентами  организации  питания  –  базы  практики,
стандартами чистоты, с учетом обеспечения безопасности продукции, оказываемой услуги.

4. Выполнение  задания  (заказа)  по  приготовлению  холодных  и  горячих  сладких  блюд.  десертов,  напитков  в  соответствии
заданием (заказом)  производственной программой кухни ресторана.

5.  Подготовка  к  реализации  (презентации)  готовых  холодных  и  горячих  десертов,  напитков  сложного  ассортимента
(порционирования (комплектования),  сервировки и творческого  оформления  холодных и горячих десертов,  напитков  для
подачи)  с  учетом  соблюдения  выхода  порций,  рационального  использования  ресурсов,  соблюдения  требований  по
безопасности  готовой  продукции. Упаковка  готовых  холодных  и  горячих  десертов,  напитков  на  вынос  и  для
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транспортирования.
6. Организация хранения готовых холодных и горячих десертов,  напитков  на  раздаче  с  учетом соблюдения требований по

безопасности продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска.
7. Подготовка готовой продукции,  полуфабрикатов  высокой степени готовности  к хранению (охлаждение и замораживание

готовой продукции с учетом обеспечения ее безопасности), организация хранения.
8. Самооценка  качества  выполнения  задания  (заказа),  безопасности  оказываемой  услуги  питания  (степень  доведения  до

готовности, до вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, точности
порционирования, условий хранения на раздаче и т.д.).

9. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе холодных и горячих десертов, напитков в соответствии с
заказом, эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем
при отпуске с раздачи, на вынос

Всего 414







4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспече-нию
Реализация  программы  профессионального  модуля  предполагает  наличие  учебного

кабинета «Технология кулинарного производства», учебного кули-нарного 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 смоечной ванной**
• Стол нейтральный1200и 1400**•
Стол производственный сбортом • 
Шкаф интенсивной заморозки**• 
Морозильник**
• Кухонный комбайн Thermomix**
• Взбивальная машина**
• Аппарат для вакуумирования**
• Слайсер**
• Посудомоечная машина**
• Миксерручной**
• Гриль контактный Libero**или аналог
•Немеханическоеоборудование (подставки, разделочные доски, стеллажи** кухонные, 
шкафы)
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•Наборы производственного инвентаря, посуды (тарелки круглые, тарелки 
прямоугольные**и другая посуда), приборы для дегустации**
• Кухонная посуда иинвентарь**
Примечание:**-по требованиям WSR/WSR

4.2.Информационное обеспечение обучения Перечень используемых учебных 
изданий, интернет-ресурсов, дополни-тельной литературы

Основные источники для обучающихся:
1.АндросовВ.П.,ПыжоваТ.В.,ФедорченкоЛ.И.идр. Производственное обуче-ние профессии
«Повар»:в4ч.Часть2:Супы,  соусы,  блюда  из  овощей,  круп,  ма-каронных  изделий  и
бобовых.-8-еизд.,стер.–М.:Академия,2014.– 160 с

2.АндросовВ.П.,ПыжоваТ.В.,ФедорченкоЛ.И.идр.Производственное обуче-ние профессии
«Повар»:в 4ч.Часть 4:Блюда из яиц и творога, сладкие блюда и горячие напитки, блюда
лечебного питания, изделия из дрожжевого теста.-8-еизд., стер. – М.: Академия, 2014. –
128с

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

4.Дубровская,Н.И.Кулинария:лабораторный практикум.-4-еизд.,стер.– М.: Академия, 
2014.– 240с.

5.КачуринаТ.А. Кулинария:рабочая тетрадь.-9-е изд.,стер.–М.:Академия, 2014. – 160 
с.

6.СемиряжкоТ.Г., ДерюгинаМ.Ю. Кулинария:контрольные материалы.-4-е изд., стер. –
М.: Академия, 2013. – 208с.

7.ТатарскаяЛ.Л.,АнфимоваН.А.Лабораторно-практические работыдля пова-ров и 
кондитеров.-10-е изд., стер. –М.: Академия, 2014. –112 с.

8.Электронный  образовательный  ресурс:«Приготовление  блюд  и  гарниров  из  круп,
бобовых  и  макаронных  изделий,  яиц,  творога,  теста  (электронное  при-ложение)»  –
М.:Академия,2014.

Дополнительная литература:

1.КозловаС.Н.,ФединишинаЕ.Ю.Кулинарная характеристика блюд.-5-е изд., стер. – М.: 
Академия, 2013. – 192с
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2.ХарченкоН.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий.-8-еизд., стер. –М.: 
Академия, 2014. –512 с.
3.ЧукановаН.В. Производственное обучение профессии «Повар»: Рабочая 
тетрадь: В4 ч. Часть2. -2-еизд.,стер. –М.: Академия, 2013. – 64с.

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



4.3.Организация образовательного процесса

Освоению  данного  модуля  должно  предшествовать  изучение  дисцип-лин

«Основы  микробиологии,  санитарии  и  гигиены  впищевом  производстве»,

«Физиология  питания  с  основами  товароведения  продовольственных  това-ров»,

«Техническое оснащение и организация рабочего места», «Охрана тру-да». Условия

проведения  занятий  должны  соответствовать  требованиям,  ука-занным  в  п.3.1.

Условия  проведения  организации  учебной  и  производствен-ной  практики  должны

соответствовать  требованиям  ФГОССПО,  а  также  учи-тывать  особенности

регионального  рынка  труда.  Учебная  и  производственная  практика  должна  быть

организована  таким  образом,  чтобы  были  созданы  ус-ловия  для  освоения

обучающимися  компетенций,  предусмотренных  про-граммами  соответственно

учебной  и  производственной  практики.  Условия  организации  консультационной

помощи обучающимся должны соответство-вать 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 ква-лификации,  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  проводит-ся

практика:  должны иметь опыт работы не менее 1 года на соответствующей долж-ности–

повара или кондитера. Наставники-представители организации, на базе кото-рой 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 тре-

бования 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)

Профессио-
нальные Оцениваемыезнанияиумения,действия Методыоценки Критерииоценки

компетенции

Разделмоду-
ля1.Организацияприготовленияиподготовкикреализациихолодныхигорячихсладкихблюд.десертов,напитковразнообр
ПК.4.1.-4.5 Требования   охраны труда,пожарнойбезопасностии Текущийкон- Полнотаотве-

производственнойсанитарииворганизациипитания. трольприпровде- тов,точностьформулировок
Виды,назначение,правилабезопаснойэксплуатации нии: ,неменее70%правильныхотв

технологическогооборудования,производственногоинвентаря, - етов.

инструментов, весоизмерительныхприборов,посудыиправила письменно-
го/устногоопроса; Неме-ухода за ними.

нее75%правильныхответ
Организацияработпоприготовлению холодныхигорячих -тестирования; ов.

сладких блюд,десертов,напитков. Актуальностьте-
Последовательностьвыполнениятехнологическихопераций, - мы,адекватностьрезульта

современныеметодыприготовленияхолодныхигорячих сладких оценкирезультатоввнеау- товпоставленнымцелям,
блюд,десертов, напитков. дитор- полнотаотве-

Регламенты,стандарты, втомчислесистемаанализа, оценкии ной(самостоятельной)рабо тов,точностьформулиров

управленияопасными факторами(системаНАССР)и ты ок,адекватностьприменен
(докла-нормативно-техническая документация, используемая при ияпрофессиональной

приготовлениихолодныхигорячих сладкихблюд,десертов, напит- дов,рефератов,теоре терминологии

ков. тическойчастипроек-
тов,учебныхисследова

Возможные последствиянарушениясанитарииигигиены. нийит.д.)
Требованиякличной гигиенеперсонала. Полнотаотве-
Правила безопасного хранениячистящих,моющих Промежуточ- тов,точностьформулировок

и дезинфицирующих- наяаттестация ,неменее70%правильныхотв
средств,предназначенныхдляпоследующего использования. вформедифференциирован- етов.

Правилаутилизации отходов. ногозаче-
Виды,назначениеупаковочныхматериалов, способыхранения та/экзаменапоМДКввиде:

пищевыхпродуктов. -письменных/устных Неме-

Виды,назначениеоборудования, инвентаряпосуды, ответов, нее75%правильныхответ
используемыхдляпорционирова-

-тестирования.
ов

ния(комплектования)готовыххолодныхи горячихсладких
блюд,десертов, напитков. Итоговыйкон-

Способыиправилапорционирования(комплектования), троль:Демонстрационн
упаковкинавыносготовыххолодныхи горячихсладких блюд, де- ыйэкза-

41



Условия,сроки, способыхраненияхолодныхигорячих
сладких блюд,десертов,напитков
Умения: Текущийконтроль:-

Выбирать,подготавливатьматериалы,посуду,оборудование защитаотчетовпо Правиль-
дляупаковки,хранения готовыххолодныхи горячих сладких блюд, практиче- ность,полнотавыполненияза
десертов, напитков. ским/лабораорнымзанятиям; да-

Рациональноорганизовыватьрабочее местосучетомстандартов - ний,точностьформулировок,
оценказаданийдляв- точностьрасче-чистоты.
неаудитор- тов,соответствиетребован

Выбиратьоборудование,производственный инвентарь, ной(самостоятельн иям
инструменты, посудувсоответствиисвидом работв зоне по ой)работы:
приготовлениюхолодныхигорячих сладкихблюд,десертов,
напитков.

Подготавливатьк работе,проверять технологическое обо- -
рудование, производственныйинвентарь, инструменты, весо- экспертнаяоценкадемонст-
измерительные приборывсоответствии синструкциямии рег- рируемыхуме- -
ламентами,стандартами чистоты. ний,выполняемыхдействийвп Адекват-

Соблюдатьправилатехникибезопасности,пожарнойбезопасности, роцессепрактиче- ность,оптимальностьв
ских/лабораторныхзанятий, ыбораспособовдейст-охранытруда
учебнойипроизводствен- вий,методов,техник,посВыбирать,рациональноразмещатьнарабочемместе оборудова-
нойпрактики ледовательностейдей-

ние, инвентарь, посуду,сырье,материалыв соответствии с инструк- ствийит.д.
циямиирегламентами,стандартами чистоты. -Точностьоценки-

Проводить текущуюуборкурабочегоместаповара в со- Соответствие
ответствиис инструкциямиирегламентами,стандартами требованияминструкций,
чистоты. регламентов

Применятьрегламенты, стандартыинормативно-техническую -Рациональностьдействий
документацию,соблюдатьсанитарныетребования. Промежуточ- ит.д.

Выбиратьи применятьмоющиеи дезинфицирующиесредства. наяаттестация:
Владеть техникой ухода за весоизмерительны- -

-моборудованием. экспертнаяоценкавыполнен
ияпрактическихзаданийна- Адекват-Мытьвручнуюив посудомоечной машине,чиститьи
зачете/экзаменепоМДК; ность,оптимальностьв

раскладыватьнахранениекухонную посудуипроизводственный - ыбораспособовдейст-
инвентарьвсоответствиисостандартамичистоты. экспертнаяоценкаотчетовп вий,методов,техник,пос

Соблюдатьправиламытьякухонныхножей,острых, оучебнойипроизводствен- ледовательностейдей-
травмоопасныхчастейтехнологическогооборудования. нойпрактике ствийит.д.

Соблюдатьусловияхранениякухоннойпосуды,инвентаря, -Точностьоценки-
инструментов Соответствие
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Действия: Подготовка рабочего места для порциони- -
рования (комплектования), упаковки на вынос готовых экспертнаяоценкасформиров Правильноевыполнениеза
холодных и горячих сладкихблюд,десертов,напитков анностиПКиОКнадемонст- данийвполномобъеме

Подбор,подготовкакработе,проверкатехнологического обо- рационномэкзамене
рудования,производственного инвентаря,   инструментов,
весоизмерительныхприборов

Подготовка,уборкарабочегоместаповара привыполнении
работпоприготовлениюхолодныхигорячихсладкихблюд, десертов,
напитков

Разделмодуля2.Приготовлениеиподготовкакреализациихолодныхигорячихсладкихблюд,десертов

ПК.4.2
ПК.4.3

Знания:
Правила выбораосновных продуктов идополнительных 

ингредиентов сучетомих сочетаемости, взаимозаменяемости.
Критерииоценкикачестваосновныхпродуктови дополнитель-

ныхингредиентов, используемых дляприготовления холодныхи 
горячихсладких блюд,десертов.

Ассортимент, характеристика региональныхвидовсырья, 
продуктов.

Нормы взаимозаменяемостисырьяипродуктов. 
Правиларасчета потребностивсырьеи пищевыхпродуктах. 
Правиласоставлениязаявкинасклад Ассортимент, рецепту-
ры,пищеваяценность, требованияк

качеству,  методыприготовленияхолодныхигорячихсладких
блюд,десертовразнообразногоассортимента,  втом числе  ре-
гиональных,вегетарианских,длядиетическогопитания.

Температурныйрежим иправилаприготовленияхолодныхи 
горячихсладких блюд,десертов.

Виды,назначениеиправила  безопаснойэксплуатации  технологи-
ческогооборудования,производственного  инвентаря,  инструментов,
посуды,используемыхприприготовлениихолодных  игорячихсладких
блюд,десертов.

Нормывзаимозаменяемости сырья и продуктов. Ассорти-
мент,характеристика, кулинарноеиспользование,

безопасностьароматическихикрасящихвеществ. Ассортимент 
ицены нахолодныеигорячиесладкиеблюда,

десертынаденьпринятия плате-
жей. Правилаторговли.

Текущийкон-
трольприпровде-
нии:
-
письменно-го/
устногоопроса;

-тестирования;

-
оценкирезультатовв-

неаудитор-

ной(самостоятельной )рабо-

ты(докладов,реферат 

ов,теоретическойчас типроек-

тов,учебныхисследова 

нийит.д.)

Промежуточ-
наяаттестация
вформедифференциирован-
ногозаче-та/
экзаменапоМДКввиде:
-
письмен-ных/
устныхответов,

Полнотаотве-
тов,точностьформулирово 
к,неменее70%правильныхо 
тветов.

Неме-
нее75%правильныхответ 
ов.
Актуальностьте-
мы,адекватностьрезульта 
товпоставленнымце-
лям,полнотаответов,точно 
стьформулиро-
вок,адекватностьприменен 
ияпрофессиональнойтерми-
нологии

Полнотаотве-
тов,точностьформулирово 
к,неменее70%правильныхо 
тветов.

Неме-
нее75%правильныхответ 
ов



Организацияработпоприготовлениюхолодныхигорячих 
слад-ких блюд,десертов.

Последовательностьвыполнениятехнологическихопераций,
современныеметодыприготовленияхолодныхигорячихсладких 
блюд,десертов.

Регламенты,стандарты, втомчислесистемаанализа, оценкии 
управленияопасными факторами(системаНАССР)и нормативно-
техническая документация, используемая при приготовлении 
холодныхи горячихсладких блюд,десертов.

Возможные последствиянарушениясанитарииигигиены. 
Требованиякличнойгигиенеперсонала. 
Правилабезопасногохранениячистящих,моющихи дезинфици-

рующихсредств,предназначенныхдляпоследующего 
использования. Правилаутилизации отходов. 
Виды,назначениеупаковочныхматериалов, способыхранения

пищевыхпродуктов.
Виды,назначениеоборудования, инвентаряпосуды, исполь-

зуемыхдляпорционирования(комплектования) готовых холод-
ныхигорячихсладкихблюд,десертов.

Способыиправилапорционирования(комплектования), 
упаковкинавыносготовыххолодныхи горячихсладких блюд, 
де-сертов.

Условия,сроки, способыхраненияхолодныхигорячих 
сладких блюд,десертов

Умения: Текущийконтроль:- Правиль-
Оценивать наличие, подбирать в соответствии с защитаотчетовпоп- ность,полнотавыполненияза

технологическимитребованиями,оценивать качество и рактическим/ да-
безопасность основных продуктов и дополнительных лабораорнымзанятиям;- ний,точностьформулировок,
ингредиентов. оценказаданийдлявнеау- точностьрасче-

Организовыватьиххранениедомоментаиспользования. Выби- дитор- тов,соответствиетребован
ной(самостоятельной)р иямрать,подготавливатьароматическиеи красящиевещества аботы:

сучетомтребований санитарныхнормиправил.
Взвешивать, измерятьпродукты,входящиевсоставхолодных 

игорячихсладких блюд,десертов всоответствиисрецептурой.



Осуществлятьвзаимозаменяемостьпродуктоввсоответствиис
нормами закладки, особенностямизаказа,сезонностью.

Использовать региональные, сезонные продукты для 
приготовленияхолодныхигорячих сладкихблюд,десертов.

Оформлятьзаявкинапродукты,расходныематериалы, 
необходимыедляприготовленияхолодныхигорячихсладких 
блюд,десертов.

Выбирать,применять,комбинироватьметоды 
приготовленияхолодныхигорячихсладкихблюд,десертов. суче-
томтипапитания, вида и кулинарныхсвойствиспользуемых 
про-дуктови полуфабрикатов, требований рецептуры, 
последова-тельностиприготовления,особенностейзаказа.

Рациональноиспользовать продукты, полуфабрикаты. 
Со-блюдатьтемпературный ивременнойрежимпроцессов

приготовления.
Изменять закладкупродуктов всоответствиисизменением

выходахолодныхигорячих сладкихблюд,десертов,напитков.
Определятьстепень готовностихолодныхи 

горячихсладких блюд,десертов.
Доводить холодных и горячих сладких блюд, 

десертов.до вкуса,доопределеннойконсистенции.
Владетьтехниками,приемамиприготовленияхолодны

х игорячихсладких блюд,десертов.
Подбиратьгарниры,соусы. Соблюдатьсанитарно-
гигиеническиетребованияв процессе

приготовленияпищи. 
Осуществлятьвзаимозаменяемостьпродуктов впроцессе

приготовленияхолодныхигорячихсладкихблюд,десертовс
учетомнорм взаимозаменяемости.

Выбирать,подготавливатьииспользоватьприприготовлении хо-
лодныхи горячихсладких блюд,десертовароматическиеи красящие-
веществас учетомихвзаимозаменяемости, сочетаемости сосновны-
мипродуктами,требованиямисанитарныхнормиправил.

Выбиратьвсоответствиисоспособом приготовления, 
безопасноиспользоватьтехнологическоеоборудование,
- -
экспертнаяоценкадемон- Адекват-



стрируемыхуме- ность,оптимальностьв
ний,выполняемыхдействий ыбораспособовдейст-
впроцессепрактиче- вий,методов,техник,пос
ских/лабораторныхзаняти ледовательностейдей-
й, ствийит.д.
учебнойипроиз- -Точностьоценки-
водственнойп- Соответствие
рактики требованияминструк-

ций,регламентов
-
Рациональностьдействий-
ит.д.

Промежуточ-
наяаттестация:
- -
экспертнаяоценкавыполне Адекват-
нияпрактическихзаданий- ность,оптимальностьв
назаче- ыбораспособовдейст-
те/экзаменепоМДК;- вий,методов,техник,пос
экспертнаяоценкаотчето ледовательностейдей-
впоучебнойипроизводст- ствийит.д.
веннойпрактике -Точностьоценки-

Соответствие
требованияминструк-
ций,регламентов

Итоговыйконтроль:- -
экспертнаяоценка Рациональностьдействий-
сформированностиПКиО ит.д.
Кнадемонстрационномэк-
замене Правильноевыполнениеза

данийвполномобъеме



производственный инвентарь, инструменты,посуду 
Рассчиты-ватьстоимостьхолодныхигорячих 
сладкихблюд,

десертов.
Вестиучетреализованныххолодныхигорячих сладких 

блюд, десертов.
Владетьпрофессиональной терминологией. 
Консультироватьпотребителей,оказыватьимпомощьв выборе-

холодныхигорячихсладкихблюд,десертов.Разрешать проблемы 
врамкахсвоейкомпетенции

Выбирать,рациональноразмещатьнарабочемместе  оборудова-
ние,  инвентарь,  посуду,сырье,материалыв  соответствии  с
инструк-циямиирегламентами,стандартами чистоты.

Проводить текущуюуборкурабочегоместаповара в 
соответствиис инструкциямии регламентами, 
стандарта-мичистоты.

Применятьрегламенты,стандартыинормативно-
техническую документацию,соблюдатьсанитарныетребования.

Выбиратьи применятьмоющиеи дезинфицирующиесредства. 
Владетьтехникойухода завесоизмерительным

оборудованием. 
Мытьвручнуюивпосудомоечноймашине,чиститьи

раскладыватьнахранениекухоннуюпосудуипроизводственный
инвентарьвсоответствиисостандартамичистоты.

Соблюдать правила мытья кухонных ножей, острых, 
травмоопасныхчастейтехнологическогооборудования.

Соблюдатьусловияхранениякухоннойпосуды,инвентаря, 
инструВыбиратьоборудование, производственныйинвентарь, 
инструменты, посудувсоответствиисвидом работв зоне по 
при-готовлениюхолодныхигорячих сладкихблюд,десертов.

Подготавливатьк работе,проверятьтехнологическое обо-
рудование,  производственныйинвентарь,  инструменты,
весо-измерительныеприборы  всоответствии
синструкциямии рег-ламентами,стандартами чистоты.

Соблюдатьправилатехникибезопасности,пожарно
й безопасности,охранытруда

Выбирать,подготавливатьматериалы,посуду,оборудование



дляупаковки,храненияготовыххолодныхигорячихсладкихблюд, 
де-сертов.

Рационально организовывать рабочее место с учетом 
стандартовчистоты
Действия:

Подготовка основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов

Приготовлениехолодныхигорячихсладкихблюд,десертов, на-
питковразнообразногоассортимента

Ведениерасчетовспотребителямиприотпускепродукциина вы-
нос,взаимодействиеспотребителямиприотпускепродукциис прилав-
ка/раздачиПодготовка,уборкарабочегоместаповарапри 
выполненииработпоприготовлениюхолодныхигорячихсладких 
блюд,десертов.

Подбор,подготовкакработе,проверкатехнологического  обору-
дования,  производственного  инвентаря,  инструментов,
весоизмерительныхприборов

Подготовка рабочего места для порционирова-
ния(комплектования),упаковкинавыносготовыххолодныхигорячих
сладких блюд,десертов

Разделмодуля3.Приготовлениеиподготовкакреализациихолодныхигорячихнапитков



ПК.4.4-4.5 Знания: Текущийкон- Полнотаотве-
требования охранытруда, пожарнойбезопасности и трольприпровде- тов,точностьформулировок

производственнойсанитарииворганизациипитания; нии: ,неменее70%правильныхотв
- етов.

виды,назначение,правилабезопаснойэксплуатации письменно-
технологическогооборудования,производственногоинвентаря, инст- го/устногоопроса; Неме-
рументов,весоизмерительныхприборов,посудыи правила

-тестирования;
нее75%правильныхответ

ухода за ними; ов.
Актуальностьте-

ассортимент, требованияк качеству,условия исроки - мы,адекватностьрезульта
храненияхолодныхигорячихнапитков,вт.ч.авторских, брендо- оценкирезультатовв- товпоставленнымце-
вых,региональных; неаудитор- лям,полнотаответов,точно

рецептуры,современныеметодыприготовления, варианты ной(самостоятельной стьформулиро-

подачихолодныхигорячихнапитков,втомчисле авторских, брендо-
)рабо- вок,адекватностьприменен
ты(докладов,реферат ияпрофессиональнойтерми-

вых,региональных; ов,теоретическойчас нологии
актуальные направленияв холодныхигорячихнапитков; спо- типроек-

собы сокращенияпотерь и сохранения пищевой тов,учебныхисследова

ценностипродуктов приприготовлении холодныхи горячих нийит.д.)

напитков; Полнотаотве-
правила составления меню, разработки рецептур, Промежуточ- тов,точностьформулировок

составлениязаявокна продукты; наяаттестация ,неменее70%правильныхотв
вформедифференциирован- етов.

видыиформыобслуживания, правиласервировкистолаи ногозаче-
правилаподачихолодныхигорячихнапитков. та/экзаменапоМДКввиде:

- Неме-
письмен- нее75%правильныхответ
ных/устныхответов, ов

Умения: Текущийконтроль:-
разрабатывать, изменятьассортимент,разрабатывать и защитаотчетовпоп- Правиль-

адаптироватьрецептурыхолодныхи горячихнапитков рактическим/ ность,полнотавыполненияза
лабораорнымзанятиям;- да-

всоответствиис изменением спроса,сучетом потребностей оценказаданийдлявнеау- ний,точностьформулировок,
различныхкатегорий потребителей, видов иформобслуживания; дитор- точностьрасче-

обеспечивать наличие, контролировать   хранение и ной(самостоятельной)р тов,соответствиетребован
рациональноеиспользованиесырья,продуктовиматериалов
с

аботы: иям

учетомнормативов,требованийкбезопасности;
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оцениватьихкачествоисоответствиетехнологическим требо-
ваниям;

организовыватьипроводитьподготовкурабочихмест,  техно-
логическогооборудования,производственногоинвентаря,  инстру-
ментов,весоизмерительныхприбороввсоответствиис инструкциямии
регламентами;

применять,  комбинировать  различные  способы
приготовления,творческогооформленияиподачихолодныхи  горя-
чихнапитков;

соблюдать  правила  сочетаемости,  взаимозаменяемости
основногосырьяидополнительныхингредиентов,применения  арома-
тическихвеществ;

порционировать(комплектовать),эстетичноупаковыватьна  вы-
нос,хранитьсучетомтребованийкбезопасностиготовой продукции

Действия:
Подготовка  основных  продуктов  и  дополнительных

ингредиентов Приготовлениехолодныхи горячихнапитков.
Хранение, отпуск холодныхи горячихнапитков.

Взаимодействиеспотребителямиприотпускепродукциис 
при-лавка/раздачи.



-
экспертнаяоценкадемон- -
стрируемыхуме- Адекват-
ний,выполняемыхдействий ность,оптимальностьв
впроцессепрактиче- ыбораспособовдейст-
ских/лабораторныхзаняти вий,методов,техник,пос
й, ледовательностейдей-
учебнойипроиз- ствийит.д.
водственнойп- -Точностьоценки-
рактики Соответствие

требованияминструк-
ций,регламентов
-
Рациональностьдействий-

Промежуточ- ит.д.
наяаттестация:
-



экспертнаяоценкавыполне
нияпрактическихзаданий- -
назаче- Адекват-
те/экзаменепоМДК;- ность,оптимальностьв
экспертнаяоценкаотчето ыбораспособовдейст-
впоучебнойипроизводст- вий,методов,техник,пос
веннойпрактике ледовательностейдей-

ствийит.д.
-Точностьоценки-
Соответствие

Итоговыйконтроль:- требованияминструк-
экспертнаяоценка ций,регламентов
сформированностиПКиО -
Кнадемонстрационномэк- Рациональностьдействий-
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