Аннотация рабочей программа дисциплины «Русский язык»
специальности среднего профессионального образования
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
1. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
предметных результатов:
- сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы.
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;
- сформированность
умений создавать устные и письменные
монологические и диалогические высказывания различных типов и
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
- сформированность
умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
текста;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в
развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и
жанровородовой специфики; осознание художественной картины
жизни, созданной в литературном произведении, в единстве
эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
- сформированность
представлений
о
системе
стилей
языка
художественной литературы.
2. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка
— 78 часов, из них: аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся –
78 часов.
3. Перечень разделов и тем: Введение. 1. Язык и речь. Функциональные
стили речи; 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография; 3.
Лексикология и фразеология; 4. Морфемика, словообразование,
орфография; 5. Морфология и орфография; 6. Синтаксис и пунктуация.

Аннотация рабочей программа дисциплины «Литература»
специальности среднего профессионального образования
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
1. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
предметных результатов:
-сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы;
-сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания
других культур, уважительного отношения к ним;
-сформированность навыков различных видов анализа литературных
произведений;
-владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
-владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной
и скрытой, основной и второстепенной информации;
-владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
-знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой культуры;
-сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения;
-способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы
и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных
и письменных высказываниях;
-владение навыками анализа художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания;
-сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
2. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная
нагрузка — 203 часа; из них аудиторная (обязательная) нагрузка
обучающихся 144ч, внеаудиторная нагрузка - 59 ч.
3.Перечень разделов и тем: 1. Введение. 2. Русская литература 19 в.:А. С.
Пушкин6 поэма « Медный всадник», «Повести Белкина»; А. Н. Островский6
драмы «Гроза»,
«Бесприданница»; И.А.Гончаров: «Обломов»;
Ф.М.Достоевский: «Преступление и наказание»; И.С. Тургенев: роман «Отцы
и дети»; Л.Н.Толстой: «Война и мир»; А.П.Чехов: «Ионыч», «Вишневый
сад»; поэзия 2-й пол.19 в.: А.А.Фет, Ф.И.Тютчев, А.К. Толстой и др. 3.

Русская литература 20 в.:.В. Набоков: «Машенька»; А.И. Куприн:
«Гранатовый браслет»;
И. А.Бунин: «Темные аллеи»; С.А.Есенин:
стихотворения, «Анна Снегина»; А.А. Блок «Двенадцать»; В.В.Маяковский:
стихи; А.А.Ахматова «Реквием», М. Горький «На дне»;М.А.Булгаков
«Мастер и Маргарита», А.Т.Твардовский: «По праву памяти»;Н.М. Рубцов,
Р.Рождественский, Б.Ахмадулина, Е.Евтушенко. Стихи; А.И.Солженицын
«Матренин двор»; драматургия: А. Вампилов «Провинциальные анекдоты»;
В.С.Высоцкий. Стихотворения.

Аннотация рабочей программы дисциплины “Иностранный язык”
специальности среднего профессионального образования
43.02.15 Поварское и кондитерское дело.
1.Требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
предметных:
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации, как
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;
– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих
стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран;
– достижение порогового уровня владения английским языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с
носителями английского языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство общения;
– сформированность умения использовать английский язык как средство
для получения информации из англоязычных источников в образовательных
и самообразовательных целях.
2.Количество часов, отводимых на дисциплину: максимальная нагрузка—
128 часов, аудиторная нагрузка 128 часов.

3.Перечень разделов и тем: 1.Введение. Приветствие, прощание,
представление себя и других людей в официальной и неофициальной
обстановке. 2.Описание человека (внешность, национальность, образование,
личные качества, род занятий, должность, место работы и др.)3. Семья и
семейные отношения, домашние обязанности. 4.Описание жилища и
учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника,
оборудование).5. Распорядок дня студента колледжа. 6.Хобби, досуг.
7.Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 8.Магазины, товары,
совершение покупок. 9.Физкультура и спорт, здоровый образ жизни.
10.Экскурсии и путешествия. 11.Россия, ее национальные символы,
государственное и политическое устройство.12. Англоговорящие страны,
географическое положение, климат, флора и фауна, национальные символы,
государственное и политическое устройство, наиболее развитые отрасли
экономики,
достопримечательности,
традиции.12.Научно-технический
прогресс.13. Человек и природа, экологические проблемы.
Профессионально ориентированное содержание : 14.Достижения и
инновации в области науки и техники. Машины и механизмы.
15.Промышленное оборудование. 16.Современные компьютерные
технологии в промышленности. Современные компьютерные технологии в
медицине. Современные компьютерные технологии в образовании.
17.Отраслевые выставки.

Аннотация рабочей программа дисциплины «Математика»
специальности среднего профессионального образования
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
1. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
предметных результатов:
− сформированность представлений о математике как части мировой
культуры
и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений
реального мира на математическом языке;
− сформированность представлений о математических понятиях как
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
разные
процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения
математических теорий;
− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

− владение стандартными приемами решения рациональных и
иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их
систем;
− использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска
пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;
− сформированность представлений об основных понятиях математического
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение
функций, использование полученных знаний для описания и анализа
реальных зависимостей;
− владение основными понятиями о плоских и пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах;
− сформированность умения распознавать геометрические фигуры на
чертежах, моделях и в реальном мире;
− применение изученных свойств геометрических фигур и формул для
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире,
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических
ситуациях и основные характеристики случайных величин;
− владение навыками использования готовых компьютерных программ при
решении задач.
4. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка —
180 часов, из них: аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся – часов
(126 – лекции, уроки, 54 – практические занятия).
5. Перечень разделов и тем: 1. Введение. 2. Развитие понятия о числе. 3.
Корни, степени и логарифмы. 4. Прямые и плоскости в пространстве. 5.
Комбинаторика. 6. Координаты и векторы. 7. Основы тригонометрии. 8.
Функции и графики. 9. Многогранники. 10. Тела и поверхности вращения.
11. Начала математического анализа. 12 Интеграл и его применение. 13.
Элементы теории вероятностей и математической статистики. 14. Уравнения
и неравенства.
Аннотация рабочей программы дисциплины «История»
специальности среднего профессионального образования
43.02.15. Поварское и кондитерское дело
1. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
предметных результатов:

 сформированность представлений о современной исторической науке,
ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
 владение комплексом знаний об истории России и человечества в
целом, представлениями об общем и особенном в мировом
историческом процессе;
 сформированность умений применять исторические знания в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном
общении;
 владение навыками проектной деятельности и исторической
реконструкции с привлечением различных источников;
 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по исторической тематике.
2.
Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная
нагрузка
— 146 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка
обучающихся —146 часов.
3. Перечень разделов и тем: Введение. Основы исторических знаний.
РАЗДЕЛ 1. ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Происхождение человека.
Палеолит; Неолитическая революция и ее
последствия.
РАЗДЕЛ 2. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА
Великие державы Древнего Востока"; Античная цивилизация; Культура и
религия Древнего мира; Особенности цивилизаций Древнего мира —
древневосточной и античной.
РАЗДЕЛ 3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА
Великое переселение народов и образование варварских королевств в
Европе; Возникновение ислама. Арабские завоевания; Византийская
империя; Восток в Средние века; Основные черты западноевропейского
феодализма. Феодальная раздробленность в Европе; Католическая церковь в
Средние века. Крестовые походы; Зарождение централизованных государств
в Европе; Особенности средневекового общества.
РАЗДЕЛ 4. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ
Образование Древнерусского государства; Образование Древнерусского
государства; Социально-экономический и политический строй Древней Руси;
Крещение Руси и его значение; Раздробленность на Руси; Основные центры
феодальной раздробленности; Древнерусская культура; Монгольское
завоевание и его последствия; Начало возвышения Москвы; Образование
единого Русского государства.
РАЗДЕЛ 5. РОССИЯ В ХVI—ХVII В.: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К

ЦАРСТВУ
Россия в правление Ивана Грозного; Опричнина и её последствия; Смутное
время начала XVII века; Окончание Смуты и возрождение российской
государственности; Экономическое и социальное развитие России в XVII
веке; Бунташный XVII век; Становление абсолютизма в России; Внешняя
политика России в ХVII веке; Культура Руси конца XIII—XVII веков.
РАЗДЕЛ 6. СТРАНЫ ЗАПАДА И ВОСТОКА ХVI—ХVIII ВЕКАХ
Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе;
Великие географические открытия; Образование колониальных империй;
Возрождение и гуманизм в Западной Европе; Реформация и
контрреформация;
Становление абсолютизма в европейских странах;
Страны Востока в XVI—XVIII вв. и колониальная экспансия европейцев;
Международные отношения в XVII—XVIII веках; Развитие европейской
культуры и науки в XVII—XVIII веках; Эпоха просвещения; Война за
независимость и образование США; Французская революция конца XVIII
века.
РАЗДЕЛ 7. РОССИЯ В КОНЦЕ ХVII - ХVIII ВВ.: ОТ ЦАРСТВА К
ИМПЕРИИ
Россия в эпоху петровских преобразований; Россия в эпоху петровских
преобразований; Экономическое и социальное развитие в XVIII веке;
Народные движения в XVIII веке; Дворцовые перевороты: причины,
сущность, последствия; Внешняя и внутренняя политика России в середине
— второй половине XVIII века; Внешняя политика Екатерины II.
РАЗДЕЛ 8. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Промышленный переворот и его последствия; Международные отношения.
Крымская война и её последствия; Политическое развитие стран Европы и
Америки; Развитие западноевропейской культуры.
РАЗДЕЛ 9. ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ
ОБЩЕСТВАХ ВОСТОКА
Колониальная экспансия европейских стран: раздел Азии и Африки; Китай
и Япония.
РАЗДЕЛ 10. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ХIХ ВЕКЕ
Внутренняя
политика
России
в
начале
XIX
века;
Отечественнаявойна1812года; Заграничный поход русской армии;
Аракчеевщина; Движение декабристов; Внутренняя политика Николая I;
Общественное движение XIX века; Внешняя политика России во второй
четверти XIX века; Отмена крепостного права и реформы 60—70-х годов
XIX века; Контрреформы Александра III; Экономическое развитие во второй
половине XIX века; Россия в международных отношениях конца XIX века;

Русская культура XIX века.
РАЗДЕЛ 11. ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ
Мир в начале ХХ века. Пробуждение Азии; Россия на рубеже XIX—XX
веков; Русско – японская война 1904-1905 гг; Революция 1905—1907 годов в
России; Россия в период столыпинских реформ; Серебряный век русской
культуры; Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов;
Первая мировая война и общество; Февральская революция в России;
Октябрьская революция в России и ее последствия; Политика «военного
коммунизма»; Гражданская война в России.
РАЗДЕЛ 12. МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1918 – 1939)
Европа и США; Турция, Китай, Индия, Япония; Советское государство и
общество в 1920—1930-е годы; Новая экономическая политика в Советской
России; Образование СССР; Индустриализация в СССР; Коллективизация в
СССР; Советская культура в 1920—1930-е годы.
РАЗДЕЛ 13. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ВОЙНА
Этапы и направления внешней политики СССР в 30-е гг; Советскогерманский пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол;
Подготовка сторон к войне; В О война как самостоятельный и определяющий
этап Второй мировой войны; Причины неудач КА; Создание
антигитлеровской коалиции; Меры по организации отпора фашистской
агрессии; Блокада Ленинграда; Битва за Москву. Срыв блицкрига; Второй
период Второй мировой войны; Коренной перелом в ходе Великой
Отечественной войны 1943г; Сталинградская битва; Курская битва;
Международные конференции глав держав СССР, США и Великобритании;
Завершающий этап и разгром фашистской Германии (1944 – 45 гг.);
Советское общество в годы войны «Всё для фронта, всё для Победы!»;
Партизанское движение; Окончание второй мировой войны. Разгром
Квантунской армии; Значение победы над фашизмом. Решающий вклад
СССР в Победу.
РАЗДЕЛ
14.
СОРЕВНОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ
СИСТЕМ.
СОВРЕМЕННЫЙ МИР
Послевоенное формирование двухполюсного (биполярного) мира; Страны
Восточной Европы после Второй мировой войны; Крушение колониальной
системы; Начало «Холодной войны»; Страны Латинской Америки; Индия,
Пакистан, Китай; Многополярный мир XX в., и его основные центры.
РАЗДЕЛ 15. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ 1945–1991
ГОДЫ
ССР в послевоенные годы.; идеологические кампании и научные дискуссии

1940-х годов; СССР в 1950-х — начале 1960-х годов: курс на строительство
коммунизма; СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. Л.И.
Брежнев; СССР в годы перестройки; Причины и последствия кризиса
советской системы и распада СССР; Развитие советской культуры (1945—
1991 годы).
РАЗДЕЛ 16. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НА РУБЕЖЕ ХХ–XХI ВЕКОВ
Формирование российской государственности. Б.Н. Ельцин; Политические
лидеры и общественные деятели современной России; Развитие экономики и
социальной сферы в начале ХХI века; Культура и духовная жизнь общества в
конце ХХ — начале XXI века; РФ в системе современных международных
отношений; Воссоединение Крыма с Россией.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая культура»
специальности среднего профессионального образования
43.02.15. Поварское и кондитерское дело
1. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
предметных результатов:
– умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного
отдыха и досуга;
- владение современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья,

поддержания

предупреждения

работоспособности,

заболеваний,

связанных

профилактики
с

учебной

и

производственной деятельностью;
- владение основными способами самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности,
физического развития и физических качеств;
- владение физическими упражнениями разной функциональной
направленности,
производственной

использование
деятельности

их
с

в

режиме
целью

учебной

и

профилактики

переутомления и сохранения высокой работоспособностью;
- владение техническими приемами и двигательными действиями
базовых

видов

спорта,

активное

применение

их

в

игровой

и

соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО).
2.Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка
обучающихся составляет — 356 часов, из них аудиторная (обязательная)
учебная
нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 237 часов;
внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 119 часов.
Изучение

дисциплины

«Физическая

культура»

завершается

дифференцированным зачетом.
3. Перечень разделов и тем: Теоретическая часть: Ведение. Физическая
культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов СПО. 1.
Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении
здоровья 2. Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями.3. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии
оценки.4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда.
Средства физической культуры в регулировании работоспособности.5.
Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста.
Практическая часть: 1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 2.
Гимнастика. 3. Спортивные игры: волейбол, баскетбол, ручной мяч. 4. Виды
спорта по выбору (ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика и
работа на тренажерах.)

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности»
специальности среднего профессионального образования
43.02.15 Поварское и кондитерское дело.
1. Требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами следующих
предметных результатов:
−−
сформированность представлений о культуре безопасности
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической
безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции
личности, а также средстве, повышающем защищенность личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая
отрицательное влияние человеческого фактора;
−−
получение знания основ государственной системы, российского
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и
внутренних угроз;
−−
сформированность представлений о необходимости отрицания
экстремизма, терроризма, других действий противоправного
характера, а также асоциального поведения;
−−
сформированность представлений о здоровом образе жизни как о
средстве обеспечения духовного, физического и социального
благополучия личности;
−−
освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера;
−−
освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье
человека;
−−
развитие знания основных мер защиты (в том числе в области
гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
−−
формирование умения предвидеть возникновение опасных и
чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также
использовать различные информационные источники;
−−
развитие умения применять полученные знания в области
безопасности на практике, проектировать модели личного
безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных
и чрезвычайных ситуациях;
−−
получение и освоение знания основ обороны государства и
воинской службы: законодательства об обороне государства и
воинской обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до
призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных
отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и
воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;
−−
освоение знания основных видов военно-профессиональной

деятельности, особенностей прохождения военной службы по
призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в
запасе;
−−
владение основами медицинских знаний и оказания первой
помощи пострадавшим при неотложных состояниях (травмах,
отравлениях и различных видах поражений), включая знания об
основных инфекционных заболеваниях и их профилактике;
Количество часов, отводимое на дисциплину:
максимальная нагрузка — 74 часа, из них: аудиторная (обязательная)
нагрузка обучающихся – 74 часа.
Перечень разделов и тем:
Введение. 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья.
2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 3.
Основы обороны государства и воинская обязанность. 4. Основы
медицинских знаний.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Астрономия»
специальности среднего профессионального образования
43.02.15 Поварское и кондитерское дело.
1. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
предметных результатов:
-формирование представлений о роли и месте астрономии в современной
научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во
Вселенной явлений;
-владение
основополагающими
астрономическими
понятиями,
закономерностями, законами и теориями; уверенное использование
терминологии и символики;
-владение основными методами научного познания, используемыми в
астрономии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
-умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость
между астрономическими физическими величинами, объяснять полученные
результаты и делать выводы;
-формирование умения решать задачи;
-формирование умения применять полученные знания для объяснения
условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере
и для принятия практических решений в повседневной жизни;
-формирование собственной позиции по отношению к информации,
получаемой из разных источников.

2. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка
— 36 часов, из них: аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся –
36 часов.
3. Перечень разделов и тем: Введение. 1.История развития астрономии.
2. Устройство Солнечной системы. 3. Строение и эволюция Вселенной.
Аннотация рабочей программа дисциплины «Химия»
специальности среднего профессионального образования
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
1. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
предметных результатов:
— сформированность представлений о месте химии в современной
научной картине мира; понимание роли химии в формировании
кругозора и функциональной грамотности человека для решения
практических задач;
— владение основополагающими химическими понятиями, теориями,
законами и закономерностями; уверенное пользование химической
терминологией и символикой;
— владение основными методами научного познания, используемыми
в химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и
делать выводы; готовность и способность применять методы
познания при решении практических задач;
— сформированность умения давать количественные оценки и
производить расчеты по химическим формулам и уравнениям;
— владение правилами техники безопасности при использовании
химических веществ;
— сформированность собственной позиции по отношению к
химической информации, получаемой из разных источников.
4. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка
— 174 часа, аудиторной нагрузки 174 часов, в том числе 20
лабораторно-практических работ. На промежуточную аттестацию в
форме экзамена 12 часов.
5. Перечень разделов и тем:
Введение. Предмет химии.
Раздел 1 Органическая химия
Тема 1.1 Предмет органической химии. Теория строения органических
соединений

Тема 1.2 Предельные углеводороды
Тема 1.3 Этиленовые и диеновые углеводороды
Тема 1.4 Ацетиленовые углеводороды
Тема 1.5 Ароматические углеводороды
Тема 1.6 Природные источники углеводородов
Тема 1.7 Гидроксильные соединения
Тема 1.8 Альдегиды и кетоны
Тема 1.9. Карбоновые кислоты и их производные
Тема 1.10. Углеводы
Тема 1.11. Амины, аминокислоты, белки
Тема 1.12. Азотсодержащие гетероциклические соединения.
Тема 1.13. Биологически активные соединения
Раздел 2 Общая и неорганическая химия
Тема 2.1. Химия — наука о веществах
Тема 2.2. Строение атома
Тема 2.3. Периодический закон и Периодическая система химических
элементов Д. И. Менделеева
Тема 2.4. Строение вещества
Тема 2.5. Полимеры
Тема 2.6. Дисперсные системы
Тема 2.7. Химические реакции
Тема 2.8. Растворы
Тема 2.9. Окислительно-восстановительные реакции.
Тема 2.10. Классификация веществ. Простые вещества
Тема 2.11. Основные классы неорганических и органических
соединений
Тема 2.12. Химия элементов
Тема 2.13. Химия в жизни общества.

Аннотация рабочей программа дисциплины «Биология»
специальности среднего профессионального образования
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
1. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
предметных результатов:
— получение фундаментальных знаний о биологических системах
(Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории

развития современных представлений о живой природе,
выдающихся открытиях в биологической науке; роли
биологической
науки
в
формировании
современной
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;
— овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и
роль биологических знаний в практической деятельности людей,
развитии современных технологий; определять живые объекты в
природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их
описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
находить и анализировать информацию о живых объектах;
— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей обучающихся в процессе изучения
биологических явлений; выдающихся достижений биологии,
вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и
противоречивых путей развития современных научных взглядов,
идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении
жизни, человека) в ходе работы с различными источниками
информации;
— воспитание убежденности в необходимости познания живой
природы, необходимости рационального природопользования,
бережного отношения к природным ресурсам и окружающей
среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента
при обсуждении биологических проблем;
— использование приобретенных биологических знаний и умений в
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности
(и деятельности других людей) по отношению к окружающей
среде, здоровью других людей и собственному здоровью;
обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний,
оказание первой помощи при травмах, соблюдение правил
поведения в природе.
6. Количество часов, отводимое на дисциплину:
для специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело максимальная
нагрузка – 116 часов,
аудиторная учебная нагрузка
—96часов,
самостоятельная работа – 20 часов на работу по индивидуальному проекту.
На проведение дифференцированного зачета выделено 2 часа.
Вид учебной работы:
Введение
1. Учение о клетке
2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов
3. Основы генетики и селекции
4. Эволюционное учение

5. Происхождение человека
6. Основы экологии
7. Бионика
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация рабочей программы дисциплины «Информатика»
специальности среднего профессионального образования
43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»
1. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
предметных результатов:
сформированность представлений о роли информации и
информационных процессов в окружающем мире;
 владение навыками алгоритмического мышления и понимание
методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных
алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;
 использование готовых прикладных компьютерных программ по
профилю подготовки;
 владение способами представления, хранения и обработки данных
на компьютере;
 владение компьютерными средствами представления и анализа
данных в электронных таблицах;
 сформированность представлений о базах данных и простейших
средствах управления ими;
 сформированность представлений о компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого
объекта (процесса);
 владение
типовыми приемами написания программы на
алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием
основных конструкций языка программирования;
 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе
со средствами информатизации;
 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;
 применение на практике средств защиты информации от
вредоносных программ, правил личной безопасности и этики работы с
информацией и средствами коммуникаций в Интернете.


Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка —
92 часа, из них: аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся – 92 часа,
включая практические занятия, — 72 часа.
7. Перечень разделов и тем:
Введение
1.
Информационная
человека
2.
Информация
процессы

и

деятельность
информационные

3. Средства ИКТ
4. Технологии создания и преобразования
информационных объектов
5. Телекоммуникационные технологии

Аннотация рабочей программа дисциплины «Родная литература»
специальности среднего профессионального образования
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
1. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
предметных результатов:
-

-

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству
познания других культур, уважительного отношения к ним;
сформированность навыков различных видов анализа литературных
произведений;
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
использование активного и потенциального словарный запас,
использовать в речи грамматические средства для свободного
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и
стилю общения;
ответственность за языковую культуру как общечеловеческую
ценность;

аргументирование своего мнения и оформление его словесно в устных
и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые
высказывания аналитического и интерпретирующего характера,
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать
свое досуговое чтение;
- понимание литературных художественных произведений, отражающих
разные этнокультурные традиции;
- знание содержания произведений русской, родной и мировой
классической литературы, их историко-культурного и нравственноценностного влияния на формирование национальной и мировой
культуры;
- сформированность
умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе
анализа художественного произведения;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;
- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины
жизни, созданной в литературном произведении, в единстве
эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
- сформированность
представлений
о
системе
стилей
языка
художественной литературы.
• 2. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная
нагрузка — 90 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка
обучающихся – 90.
3.Перечень разделов и тем: 1.Введение, 2.Русская литература 19 века,
3.Литература 20 века.
-

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
43.02.15 ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО
Дисциплина: ЕН.01 Химия
Код
ОК 01.
ОК 02.

ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.

ОК 06.
ОК 07.

ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

1. Перечень формируемых компетенций
Наименование общих компетенций
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языке.
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.

2. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося

Объем часов
144
144
118
26
-

Промежуточная аттестация в форме
Дифференцированного зачета
3. Наименование разделов и тем дисциплины
Раздел 1 Назначение и правила работы с лабораторным оборудованием
Раздел 2 Физическая химия
Тема 2.1 Основные понятия и закон термодинамики и термохимии
Тема 2.2 Агрегатные состояния веществ и их характеристика
Тема 2.3 Химическая кинетика и катализ. Химическое равновесие
Тема 2.4 Химические реакции
Тема 2.5 Химические растворы
Раздел 3 Коллоидная химия
Тема 3.1 Значение коллоидной химии. Дисперсные системы
Тема 3.2. Коллоидные растворы
Тема 3.3 Грубодисперсные системы
Раздел 4 Физико-химические изменения важнейших органических веществ
входящих в состав пищевых продуктов
Тема 4.1 Жиры, белки и углеводы. Их изменения в процессах
технологической обработки пищевых продуктов
Тема 4.2 Набухание и растворение полимеров
Раздел 5 Аналитическая химия
Тема 5.1 Качественный анализ
Тема 5.2 Количественный анализ

Дисциплина: ЕН.02 Экологические основы природопользования
1. Перечень формируемых компетенций.
Код
Наименование общих компетенций
ОК 01. Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языке.
ОК 11.
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.
2. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины
Вид учебной работы
Объем часов
76
Максимальная учебная нагрузка
70
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
16
в том числе: практические занятия
6
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета

3. Наименование разделов и тем дисциплины
Тема 1. Краткий очерк истории охраны природы
Тема 1. Краткий очерк истории охраны природы
Тема 2. Использование и охрана атмосферы
Тема 3. Рациональное использование и охрана водных ресурсов
Тема 4. Использование и охрана недр.
Тема 5. Использование и охрана земельных ресурсов
Тема 6. Рациональное использование и охрана растительности
Тема 7. Использование и охрана животного мира
Тема 8. Охрана ландшафтов
Тема 9. Организация рационального природопользования и охраны природы
в России
Тема 10. Международное сотрудничество в области рационального
природопользования и охраны природы
Тема 11. Эколого-природоохранное образование

Дисциплина:

ОГСЭ.01 Основы философии

1. Перечень формируемых компетенций
Код
ОК 01.
ОК 02.

ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.

ОК 06.
ОК 07.

ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

Наименование общих компетенций
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языке.
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.

2. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины
Вид учебной работы
Объем часов
48
Максимальная учебная нагрузка
48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета

-

4. Наименование разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Предмет философии и ее история
Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии
Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия
Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени
Тема 1.4. Современная философия
Раздел 2. Структура и основные направления философии
Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение
Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания
Тема 2.3. Этика и социальная философия
Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и ее значение

Дисциплина:
Код
ОК 01.
ОК 02.

ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.

ОК 06.
ОК 07.

ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

ОГСЭ.02 История

1. Перечень формируемых компетенций
Наименование общих компетенций
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языке.
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.

2. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме Контрольной
работы

Объем часов
48
48
-

3. Наименование разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны».
Тема 1.1 Послевоенное мирное урегулирование в Европе начало «холодной
войны»
Раздел 2
Основные социально-экономические тенденции развития
стран во второй половине ХХ века.
Тема 2.1Первые конфликты и кризисы «холодной войны»
Тема 2.2 Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против
отсталости
Тема 2.3 Крупнейшие страны мира. США
Тема 2.4. Крупнейшие страны мира. Германия
Тема 2.5. Развитие стран Восточной Европы во второй половине XX века
Тема 2.6 Социально- экономич. и полит. Развит. государств Восточной и
Южной Азии во второй половине XX века. Япония
Тема 2.7 Социально- эконом. и полит. разв. государств Восточной и Южной
Азии во второй половине XX века. Китай.
Тема 2.8 Соц.- эконом. и полит. развит государств Восточной и Южной
Азии во второй половине XX века. Индия
Тема 3.1. Советская концепция «нового политического мышления
Тема 3.2. Латинская Америка. Проблемы развития во второй половине XXнач.ХХ1вв
Тема 3.3. Международные отношения во второй половине XX века. От
двухполюсной системы к новой политической модели.
Тема 3.4 Научно - техническая революция и культура.
Тема 3.5 Духовная жизнь в советском и российском обществах.
Тема 3.6 Глобализ. и глобальные вызовы человеч. цивилиз., мировая
политика
Тема 3.7. Международ. отношения в области национальн., регион и
глобальной безопасности
Тема 3.8 Российская Федерация - проблемы социально - экономического и
культурного развития

Дисциплина: ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной
деятельности
1. Перечень формируемых компетенций
Код Наименование общих компетенций
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной
ОК 10 Пользоваться
деятельности профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке
2. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
В том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме
Дифференцированного зачета

3. Наименование разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Страны и народы
Тема 1.1. «Россия»
Тема 1.2. «Великобритания»
Тема 1.3. «Традиции и обычаи»
Раздел 2. Физические и природные явления
Тема «Особенности проживания в городе и в деревне»
Раздел 3. Достижения и инновации в области естественных наук
Тема «Научно-технический прогресс»
Раздел 4. Моя профессия, профессиональная терминология
Тема «Общественное питание»

248
226
226
22

Раздел 5. Искусство, музыка, литература, выдающиеся люди
Тема «Культура и искусство»
Раздел 6. Человек и природа, экологические проблемы
Тема 6.1. «Чудеса света»
Тема 6.2. «Человек и природа»
Раздел 7. Участие в отраслевых выставках
Тема «Успех на рынке труда»
Раздел 8. Planning the party
Тема «Планирование мероприятия
Раздел 9. Service
Тема «Сервис в сфере общественного питания»
Раздел 10. An Introduction to the Catering Industry.
Тема «Введение в деятельность предприятий общественного питания»
Раздел 11. In the Kitchen.
Тема: «На кухне»
Раздел 12. Different Foods, Different Cooking Methods
Тема: «Различные способы приготовления пищи»
Раздел 13. Preparing the Menu.
Тема: «Подготовка меню»
Раздел 14. International Cooking.
Тема: «Кухня народов мира»
Раздел 15. At the Bar.
Тема: «В баре»
Раздел 16. Problems and Complaints.
Тема: «Проблемы и жалобы»

Код
ОК 02.

ОК 03.
ОК 06.
ОК 08.

Дисциплина:
ОГСЭ.04 Физическая культура
1. Перечень формируемых компетенций
Наименование общих компетенций
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержание необходимого уровня физической подготовленности.

2. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная учебная нагрузка
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме Дифференцированного
зачета

Объем часов
274
252
6
246
22

3. Наименование разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Легкая атлетика
Тема 1.1. Техника специальных упражнений бегуна. Техника высокого и
низкого стартов
Тема 1.2.Техника бега на короткие и средние дистанции
Тема 1.3. Техника прыжка в длину с разбега
Тема 1.4. Техника эстафетного бега
Тема 1.5. Техника метания гранаты
Раздел 2. Гимнастика
Тема. 2.1. Строевые упражнения
Тема 2.2. Техника спортивно-гимнастических элементов
Тема 2.3. Техника выполнения комплексов ритмической гимнастики

Раздел 3. Спортивные игры (волейбол)
Тема 3.1. Техника приема и передачи мяча сверху двумя руками
Тема 3.2. Техника приема и передачи мяча руками
Тема 3.3. Техника верхней и нижней подачи
Тема 3.4. двусторонняя игра
Раздел 4. Спортивные игры (баскетбол)
Тема 4.1. Техника ведения и передачи мяча.
Тема 4.2. Комбинационные действия
Тема 4.3.Штрафные броски.
Тема 4.4. Двусторонняя игра
Раздел 5. Общая физическая подготовка.
Тема 5.1.Общая физическая подготовка
Тема 5.2. Общеразвивающие упражнения

Дисциплина: ОГСЭ.05 Психология общения

Код
ОК 01.
ОК 02.

ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.

ОК 06.
ОК 07.

ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

1. Перечень формируемых компетенций
Наименование общих компетенций
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языке.
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.

2. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины
Вид учебной работы

Объем
часов

Учебная нагрузка

56

Обязательная аудиторная учебная нагрузка

52

Теоретические занятия

36

Практические занятия

16

Самостоятельная работа
промежуточная аттестация
зачета

4
в форме Дифференцированного

3. Наименование разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Предмет и объект управленческой психологии
Тема 1.1 Предмет, задачи и методы психологии
Тема 1.2 Предмет, задачи и методы общей психологии.
Тема 1.3 Личность и деятельность.
Тема 1.4. Портфолио карьерного роста выпускника.
Раздел 2. Закономерности внутренней психической деятельности личности.
Конфликтная личность.
Тема 2. 1. Психические процессы личности (ощущение).
Тема 2. 2. Психические процессы личности (восприятие).
Тема 2. 3. Психические процессы личности (мышление, эмоции)
Тема 2. 4. Психические процессы личности (чувство, воля)
Тема 2. 5. Индивидуально – психологические особенности личности.
Тема 2. 6. Индивидуально – психологические особенности личности:
темперамент, способности (тест Айзенка «Тип темперамента»).
Тема 2.7. Индивидуально – психологические особенности личности:
характер.
Тема 2.8. Индивидуально – психологические особенности личности:
характер, (сказка о Деревьях –Характерах (И. Вачков) интерпретация
собственных рисунков Деревьев – Характеров
Тема 2.8. Взаимосвязь индивидуальных особенностей личности с общением.
Тема 2.9. Взаимосвязь индивидуальных особенностей личности с общением.
Тема 2.10. Типология конфликтных личностей.
Тема 2.11. Типология конфликтных личностей.
Раздел. 3. Способы и правила разрешения конфликтов
Тема 3.1. Природа и социальная роль конфликтов
Тема 3.2. Конфликт и его структура
Тема 3.3. Конфликт как особая форма взаимодействия
Тема 3.4. Стратегия поведения в конфликтных ситуациях
Тема 3.5. Роль руководителя в урегулировании конфликта
Тема 3.6. Деятельность руководителя по разрешению конфликта между
подчиненными
Тема 3.7. Правила поведения в конфликтных ситуациях
Тема 3.8. Ролевые ожидания и ролевой конфликт
Тема 3.9. Психологическая и конфликтологическая устойчивость
Тема 3.10. Психологическая и конфликтологическая устойчивость
Тема 3.11. Разрешение конфликтов

Тема 3.12. Разрешение конфликтов
Раздел 4. Психология деловых контактов при трудоустройстве
Тема 4.1. Структура и функции общения
Тема 4.2 Психология больших и малых групп. Взаимодействие в группах
Тема 4.3 Виды и структура лидерства в группах
Тема 4.4 Психология деловых контактов при трудоустройстве
Тема 4.5. Составление резюме
Тема 4.6.Собеседование при приеме на работу
Тема 4.7. Собеседование при приеме на работу
Тема 4.8. Особенности делового общения при трудоустройстве
Тема 4.9. Особенности делового общения при трудоустройстве
Тема 4.10. Имидж человека и его значение

Дисциплина: ОП.01 Микробиология, физиология питания, санитария и
гигиена
Код
ОК 01.
ОК 02.

ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.

ОК 06.
ОК 07.

ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

1. Перечень формируемых компетенций
Наименование общих компетенций
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языке.
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.
2. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины
Вид учебной работы
Объем часов

Максимальная учебная нагрузка
Обязательная учебная нагрузка
в том числе:

82
58

теоретические занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация проводится в форме Экзамена

32
26
18
6

3. Наименование разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Основы микробиологии в пищевом производстве
Тема 1.1 Основные группы микроорганизмов, их роль в пищевом
производстве
Тема 1.2 Основные пищевые инфекции и пищевые отравления
Тема 1.3. Влияние внешней среды на микроорганизмы
Тема 1.4 Патогенные микробы и микробиологические показатели
безопасности пищевых продуктов
Раздел 2. Основы физиологии питания
Тема 2.1 Основные пище вые вещества, их источники, роль в структуре
питания
Тема 2.2 Пищеварение и усвояемость пищи
Тема 2.3 Обмен веществ и энергии
Тема 2.4 Рациональное сбалансированное питание для различных групп
населения
Раздел 3. Гигиена и санитария в организациях питания
Тема 3.1 Личная гигиена работников пищевых производств. Пищевые
отравления и их профилактика
Тема
3.2
Санитарно-гигиенические
требования
к
помещениям,
оборудованию, инвентарю, одежде персонала
Тема 3.3 Санитарно-гигиенические требования к кулинарной обработке
пищевых продуктов
Тема 3.4 Санитарно-гигиенические требования к транспортированию,
приемке и хранению пищевых продуктов

Код
ОК 01.
ОК 02.

ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.

ОК 06.
ОК 07.

ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

Дисциплина: ОП.02 Организация хранения и контроль
запасов и сырья
1. Перечень формируемых компетенций
Наименование общих компетенций
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языке.
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.

2. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная учебная нагрузка
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия

Объем часов
106
90
62
28

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация проводится в форме Экзамена

10
6

3. Наименование разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Основные группы продовольственных товаров
Тема 1.1 Классификация продовольственных товаров
Тема 1.2. Товароведная характеристика свежих овощей, плодов, грибов и
продуктов их переработки
Тема 1.3 Товароведная характеристика зерновых товаров
Тема 1.4. Товароведная характеристика молочных товаров
Тема 1.5. Товароведная характеристика рыбы, рыбных продуктов
Тема 1.6. Товароведная характеристика мяса, мясных продуктов
Тема 1.7. Товароведная характеристика яичных продуктов, пищевых жиров
Тема 1.8. Товароведная характеристика кондитерских и вкусовых товаров
Раздел2. Организация снабжения
и складского хозяйства предприятия
общественного питания
Тема 2.1 Организация продовольственного и материально-технического
снабжения
Тема 2.2 Приемка различных видов продовольственных товаров и других
товарно-материальных ценностей
Тема 2.3 Организация хранения различных видов продовольственных
товаров
Тема 2.4 Отпуск сырья и продуктов на производство, в филиалы
Тема 2.5 Контроль сохранности и расхода продуктов на предприятиях
питания

Дисциплина: ОП.03 Техническое оснащение организаций питания
1. Перечень формируемых компетенций
Код
Наименование общих компетенций
ОК 01. Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языке.
ОК 11.
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.
2. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная учебная нагрузка
в том числе:
теоретические занятия
лабораторные занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося

80
72
44
28
8

Промежуточная аттестация проводится в форме
Дифференцированного зачета

4. Наименование разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Механическое оборудование
Тема 1.1. Классификация механического оборудования
Тема 1.2. Универсальные приводы. Универсальные кухонные машины
Тема 1.3. Оборудование для обработки овощей, плодов
Тема 1.4. Оборудование для обработки мяса, рыбы
Тема 1.5. Оборудование для нарезки хлеба, гастрономических товаров
Тема 1.6. Оборудование для процессов вакуумирования и упаковки
Тема 1.7. Оборудование для тонкого измельчения продуктов в замороженном
виде
Тема 1.8. Оборудование для подготовки кондитерского сырья
Раздел 2. Тепловое оборудование
Тема 2.1. Классификация теплового оборудования
Тема 2.2. Варочное оборудование
Тема 2.3. Жарочное оборудование
Тема 2.4. Многофункциональное оборудование
Тема 2.5. Универсальное и водогрейное оборудование
Тема 2.6. Оборудование для бариста
Тема 2.7. Оборудование для раздачи пищи
Тема 2.8. СВЧ-аппараты
Тема 3.1 Классификация холодильного оборудования
Тема 3.2 Холодильные шкафы, холодильные камеры, холодильные прилавки
и витрины
Тема 3.3 Шкафы интенсивного охлаждения (шоковой заморозки)
Тема 3.4. Льдогенераторы
Раздел 4. Техническое оснащение процессов кулинарного и кондитерского
производства
Тема 4.1. Классификация организаций питания
Тема 4.2. Организация и техническое оснащение процессов кулинарного и
кондитерского производства и реализации готовой продукции в
организациях питания

Дисциплина: ОП.04 Организация обслуживания

Код
ОК 01.
ОК 02.

ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.

ОК 07.

ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

2. Перечень формируемых компетенций
Наименование общих компетенций
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языке.
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.

2. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная учебная нагрузка
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося

68
56
30
26
6

Промежуточная аттестация проводится в форме Экзамена

6

4. Наименование разделов и тем дисциплины
Тема 1. Услуги общественного питания и требования к ним
Тема 2. Торговые помещения организаций питания
Тема 3. Столовая посуда, приборы, столовое белье
Тема 4. Информационное обеспечение процесса обслуживания
Тема 5. Этапы организации обслуживания
Тема 6. Организация процесса обслуживания в зале
Тема 7. Правила подачи кулинарной, кондитерской продукции, напитков
Тема 8. Обслуживание приемов и банкетов
Тема 9. Специальные формы обслуживания

Дисциплина: ОП.05 Основы экономики, менеджмента и маркетинга

Код
ОК 01.
ОК 02.

ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.

ОК 07.

ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

1. Перечень формируемых компетенций
Наименование общих компетенций
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языке.
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.

2. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная учебная нагрузка
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Курсовая работа

Объем часов
102
96
44
32
6
20

Промежуточная аттестация проводится в форме
Дифференцированный зачет

3. Наименование разделов и тем дисциплины
Раздел 1 Основы экономики
Тема 1.1 Экономика — система общественного воспроизводства
Тема 1.2 Предприятие (организация) как субъект хозяйствования
Тема 1.3 Производственные фонды и ресурсы. Издержки производства и
обращения в общественном питании
Тема 1.4. Ценообразование в организациях ресторанного бизнеса
Тема 1.5 Выпуск продукции и оборот предприятий общественного питания
Тема 1.6 Доходы и прибыль в организациях и на предприятиях
общественного питания
Тема 1.7 Основы предпринимательства и бизнес-планирования
Раздел 2. Основы менеджмента
Тема 2.1. Сущность, цели и задачи менеджмента. Предприятие как объект
управления
Тема 2.2. Управление производственным персоналом в общественном
питании. Система методов управления
Тема 2.3. Коммуникация как функция менеджмента
Раздел 3. Основы маркетинга
Тема 3.1. Понятие маркетинга, его цели и функции
Тема 3.2. Маркетинговые исследования в общественном питании

Дисциплина: ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности

Код
ОК 01.
ОК 02.

ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.

ОК 06.
ОК 07.

ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

1. Перечень формируемых компетенций
Наименование общих компетенций
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языке.
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.

2. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная учебная нагрузка
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация проводится в форме
Дифференцированного зачета

Объем часов
54
48
30
18
6

3. Наименование разделов и тем дисциплины
Тема 1. Основы права
Тема 2. Правоотношения. Правонарушения и юридическая ответственность
Тема 3. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в РФ.
Предпринимательские правоотношения. Право собственности.
Тема 4. Юридические лица как субъекты предпринимательской
деятельности
Тема 5. Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и
обязанности
Тема 6. Гражданско-правовой договор: общие положения
Тема 7. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности
Тема 8. Трудовые правоотношения и основания их возникновения.
Заключение трудового договора
Тема 9. Права и обязанности сторон трудового договора. Порядок изменения
и расторжение трудового договора
Тема 10. Материальная ответственность
Тема 11. Дисциплина труда
Тема 12. Трудовые споры
Тема 13. Правовое регулирование занятости и трудоустройства
Тема 14. Социальное обеспечение граждан
Тема 15. Административное право

Дисциплина: ОП.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.

ОК 06.
ОК 07.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

1. Перечень формируемых компетенций
Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять
устную
и
письменную
коммуникацию
на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.

2. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная учебная нагрузка
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация проводится в форме
Дифференцированного зачета

Объем часов
120
98
26
72
22

3. Наименование разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Автоматизированная обработка информации
Тема 1.1 Информация и информационные процессы
Тема 1.2 Технические средства информационных технологий
Тема 1.3. Информационные системы
Раздел 2. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ в области профессиональной деятельности
Тема 2.1 Технология обработки текстовой информации
Тема 2.2 Технология обработки графической информации
Тема 2.3 Компьютерные презентации
Тема 2.4 Технологии обработки числовой информации в профессиональной
деятельности
Тема 2.5 Пакеты прикладных программ в области профессиональной
деятельности
Раздел
3.
Возможности
использования
информационных
и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности и
информационная безопасность
Тема 3.1 Компьютерные сети, сеть Интернет
Тема 3.2 Основы информационной и технической компьютерной
безопасности

Дисциплина: ОП.08 Охрана труда
Код
ОК 01.
ОК 02.

ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.

ОК 06.
ОК 07.

ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

1. Перечень формируемых компетенций
Наименование общих компетенций
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языке.
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.

2. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная учебная нагрузка
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация проводится в форме
Дифференцированного зачета

Объем часов
48
48
28
20
-

3. Наименование разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Нормативно - правовая база охраны труда
Тема 1.1 Законодательство в области охраны труда
Тема 1.2 Обеспечение охраны труда
Тема 1.3. Организация охраны труда в предприятиях
Раздел 2. Условия труда на предприятиях общественного питания
Тема 2.1 Основы понятия условия труда. Опасные и вредные
производственные факторы
Тема 2.2 Производственный травматизм и профессиональные заболевания
Раздел 3. Электробезопасность и пожарная безопасность
Тема 3.1 Пожарная безопасность
Тема 3.2 Пожарная безопасность
Тема 3.3 Требования безопасности к производственному оборудованию

Дисциплина: ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
1. Перечень формируемых компетенций
Код
Наименование общих компетенций
ОК 01. Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языке.
ОК 11.
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.
ПК 1.1. Анализировать возможности организации по производству
продукции общественного питания в соответствии с заказами потребителей.
ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации
общественного питания.
ПК 2.1. Организовывать и контролировать подготовку организаций
общественного питания к приему потребителей.
ПК 2.2. Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других
работников по обслуживанию потребителей.
ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований нормативных документов и
правильность проведения измерений при отпуске продукции и оказании
услуг.
ПК 4.2. Проводить производственный контроль продукции в организациях
общественного питания.
ПК 4.3. Проводить контроль качества услуг общественного питания.

2. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная учебная нагрузка
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация проводится в форме
Контрольной работы

Объем часов
76
68
20
48
8

3. Наименование разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Человек и техносфера
Тема 1 Общие вопросы безопасности жизнедеятельности
Тема 2 Защита при стихийных бедствиях
Тема 3 Защита при авариях (катастрофах) на транспорте
Тема4 Защита при авариях (катастрофах) на производственных объектах
Тема 5 Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической и
социальной обстановке
Раздел 2 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Тема 6 Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС.
Раздел 3 Национальная безопасность
Тема 7 Экономическая безопасность, Внутриполитическая безопасность.
Социальная, духовно-нравственная и экологическая безопасность.
Информационная безопасность. Военная безопасность
Раздел 4 Международная безопасность
Тема 8 Военные аспекты международной безопасности. Терроризм – угроза
всему мировому сообществу. Природные и техногенные опасности и риски
современного мира. Глобальные экологические проблемы и пути их
решения.
Раздел 5 Основы военной службы (для юношей)
Тема 9 Основы военной службы и обороны государства (для юношей)
Раздел 5 Основы медицинских знаний (для девушек)
Тема 9 Первая (доврачебная) помощь при ранениях, травмах, ожогах и
других несчастных случаях.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
43.02.15 ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО

ПМ.01 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к
реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного
ассортимента
1. Перечень формируемых компетенций
Код
Наименование общих компетенций
ОК 01. Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языке.
ОК 11.
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.

ПК 1.1.
ПК 1.2

Наименование профессиональных компетенций
Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья,
материалов для приготовления полуфабрикатов в соответствии с
инструкциями и регламентами
Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов
сырья: овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи

ПК 1.3
ПК 1.4

Проводить приготовление и подготовку к реализации
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного
ассортимента
Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и
форм обслуживания

2. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины

Коды
проф
ессиона
льных
общи
х
комп
етен
ций
1
ПК
1.11.4
ОК

ПК
1.1.1.4

ПК
1.11.4

Наименования
разделов
профессионального
модуля*

2
Раздел модуля 1.
Организация
процессов
приготовления и
подготовки к
реализации
полуфабрикатов для
блюд, кулинарных
изделий сложного
ассортимента
Раздел модуля 2.
Ведение процессов
обработки
экзотических и
редких видов сырья
и приготовления и
подготовки к
реализации
полуфабрикатов для
блюд, кулинарных
изделий сложного
ассортимента
Учебная и
производственная
практика
Экзамен по модулю
Всего:

Объем
образова
-тельной
програм
мы, час.

3

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
самостояте
Обязательные
льная
аудиторные учебные
учебная
занятия
работа
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лаборато курсов
курсов
все рные
ая
все ой
го,
работы и проек
го,
проек
час практиче т
час т
ов
ские
(рабо
ов
(рабо
занятия,
та)*,
та)
часов
часов
часов
4
5
6
7
8
*
*

Практика

учебн
ая,
часов

производств
енная
часов
(если
предусмотр
ена
рассредото
ченная
практика)

9

10

38

30

8

-

-

38

30

8

-

-

144

6
226

60

16

*

*

72

72

72

72

3. Наименование разделов и тем дисциплины
Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к
реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного
ассортимента
МДК. 01.01. Организация процессов приготовления, подготовки к
реализации кулинарных полуфабрикатов
Тема 1.1. Классификация и ассортимент полуфабрикатов для блюд,
кулинарных изделий сложного ассортимента
Тема 1.2. Характеристика процессов обработки сырья и приготовления
полуфабрикатов из них
Тема 1.3. Организация работ по обработке сырья и приготовлению
полуфабрикатов
Раздел модуля 2. Ведение процессов обработки экзотических и редких видов
сырья и приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции
МДК 01.02. Процессы обработки сырья и приготовления, подготовки к
реализации кулинарных полуфабрикатов
Тема 2.1 Обработка, подготовка экзотических и редких видов овощей, грибов
Тема 2.2 Обработка, подготовка экзотических и редких видов рыбы
Тема 2.3 Обработка, подготовка нерыбного водного сырья для изделий
сложного ассортимента
Тема 2.4 Приготовление полуфабрикатов из рыбы и нерыбного водного
сырья для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента
Тема 2.5 Обработка, подготовка мяса диких животных
Тема 2.6 Приготовление полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов для
блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента
Тема 2.7 Обработка и подготовка пернатой дичи
Тема 2.8 Приготовление полуфабрикатов из птицы и пернатой дичи для
блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента

ПМ.02 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и
подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания
1. Перечень формируемых компетенций
Код
Наименование общих компетенций
ОК 01. Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языке.
ОК 11.
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.

ПК 2.1.

ПК 2.2

ПК 2.3

Наименование профессиональных компетенций
Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья,
материалов для приготовления горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок сложного ассортимента в соответствии с
инструкциями и регламентами
Осуществлять приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации супов сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение

ПК 2.4

ПК 2.5

ПК 2.6

ПК 2.7

ПК 2.8

горячих соусов сложного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации горячих блюд и гарниров из овощей,
круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента с
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и
форм обслуживания
Осуществлять приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации горячих блюд из яиц, творога, сыра,
муки сложного ассортимента с учетом потребностей различных
категорий потребителей, видов и форм обслуживания
Осуществлять приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного
водного сырья сложного ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
Осуществлять приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации горячих блюд из мяса, домашней птицы,
дичи и кролика сложного ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок в том числе авторских, брендовых,
региональных с учетом потребностей различных категорий
потребителей

2. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины
Объем образовательной программы, час
Занятия во взаимодействии с
преподавателем, час.
Обучения по МДК, в час
Коды
профессиональ
-ных
общих
компете
нций

Наименования разделов
профессионального модуля*

1

2

Практики

в т.ч.

Объем
образов
ательно
й
програ
ммы,
час

Всего,
часов

3

4

Ле
кц
ии,
час
ов

5

пр
ак
ти
че
ск
ие
за
ня
ти
я,
ча
со
в

курсо
вая
прое
кт
(рабо
та)*,
часов

6

учеб
ная

произв
одстве
нная

7

8

Самос
тоятел
ьная
работ
а

9

ПК 2.1.2.8

ПК 2.1.2.8

Раздел модуля
1.МДК.02.01Организация
процессов приготовления,
подготовки к реализации
горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок сложного
ассортимента
Раздел модуля 2.
МДК.02.02Процессы
приготовления, подготовки к
реализации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента

56

104

56

96

40

6

28

58

10

10
8

Промежуточная аттестация
6
ПК 2.12.8

Учебная и производственная
практика
Экзамен по модулю
Всего

216

72

144

72

144

6
388

152

68

64

20

8

3. Наименование разделов и тем дисциплины
Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления, подготовки к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного
ассортимента
МДК. 02.01. Организация процессов приготовления, подготовки к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного
ассортимента
Тема 1 Классификация, ассортимент и характеристика процессов
приготовления, подготовки к реализации и хранения горячих блюд,
кулинарных изделий и закусок сложного ассортимента
Тема 2 Организация работ и техническое оснащение процесса
приготовления, хранению, подготовке к реализации супов сложного
ассортимента
Тема 3 Организация и техническое оснащение работ по приготовлению,
хранению, подготовке к реализации горячих соусов сложного ассортимента
Тема 4 Организация и техническое оснащение работ по приготовлению,
хранению, подготовке к реализации горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок сложного ассортимента
МДК 02.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента
Раздел модуля 2 Ведение процесса приготовления, творческое оформление
и подготовка к реализации горячих супов сложного ассортимента
Тема 2.1. Процесс приготовления, оценка качества и безопасности, условия и
способы реализации прозрачных супов сложного ассортимента

Тема 2.2 Процесс приготовления, оценка качества и безопасности, условия и
способы реализации супов-пюре, супов-кремов, авторских, брендовых,
региональных супов сложного ассортимента
Раздел модуля 3 Ведение процесса приготовления, творческое оформление
и подготовка к реализации горячих соусов сложного ассортимента
Тема 3.1 Процесс приготовления, оценка качества и безопасности, условия и
способы реализации горячих соусов сложного ассортимента
Раздел модуля 4. Ведение процесса приготовления, творческое оформление и
подготовку к реализации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых,
макаронных изделий сложного ассортимента
Тема 4.1 Процесс приготовления, подготовка к реализации горячих блюд и
гарниров из овощей и грибов сложного ассортимента
Тема 4.2 Приготовление, подготовка к реализации горячих блюд и гарниров
из круп, бобовых и макаронных изделий сложного ассортимента
Раздел модуля 5. Ведение процесса приготовления, творческое оформление и
подготовка к реализации блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного
ассортимента
Тема 5.1 Приготовление, подготовка к реализации блюд из яиц, творога,
сыра, муки сложного ассортимента
Раздел модуля 6. Ведение процесса приготовления, творческое оформление и
подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы,
нерыбного водного сырья сложного ассортимента
Тема 6.1 Процесс приготовления блюд, кулинарных изделий, закусок из
рыбы сложного ассортимента
Тема 6.2 Процесс приготовления блюд, кулинарных изделий, закусок из
нерыбного водного сырья сложного ассортимента
Раздел модуля 7. Ведение процесса приготовления, творческое оформление и
подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса,
мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента
Тема 7.1 Процесс приготовления блюд, кулинарных изделий, закусок из
мяса, мясных продуктов сложного ассортимента
Тема 7.2 Процесс приготовления и подготовка к реализации блюд из
домашней птицы, дичи, кролика

ПМ.03 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и
подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания
1. Перечень формируемых компетенций
Код
Наименование общих компетенций
ОК 01. Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языке.
ОК 11.
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.

ПК 3.1.
ПК 3.2
ПК 3.3

Наименование профессиональных компетенций
Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья,
материалов для приготовления холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок в соответствии с инструкциями и регламентами
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение
холодных соусов, заправок с учетом потребностей различных
категорий потребителей, видов и форм обслуживания
Осуществлять приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации салатов сложного ассортимента с учетом

ПК 3.4

ПК 3.5

ПК 3.6

ПК 3.7

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания
Осуществлять приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации канапе, холодных закусок сложного
ассортимента с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания
Осуществлять приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного
водного сырья сложного ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
Осуществлять приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации холодных блюд из мяса, домашней
птицы, дичи сложного ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых,
региональных с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания

2. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины

Коды
профессиональ
ных
общих
компете
нций

1
ПК 3.13.7
ОК 17,9-11

ПК 3.2.3.7
ОК 17,9-11

Наименования
разделов
профессионального
модуля

2
Раздел модуля 1.
Организация
процессов
приготовления и
подготовки к
реализации
холодных блюд,
кулинарных
изделий, закусок
сложного
ассортимента
Раздел модуля 2.
Приготовление и
подготовка к
реализации

Объем образовательной программы, час
Занятия во взаимодействии с преподавателем,
час.
Обучение по МДК, в час.
Практики
в т.ч.

Объем
образов
ательно
й
програ
ммы,
час

Всег
о,
часо
в

Лек
ции
,ч

3

4

5

72

64

52

115

111

89

пра
кти
чес
кие
зан
яти
я,
час
ов

12

22

Самостояте
льная
работа

курсо
вая
проек
т
(работ
а)*,
часов

Учеб
ная

Производств
енная

6

7

8

9

-

-

-

8

-

-

4

ПК 3.13.7.

холодных блюд,
кулинарных
изделий, закусок
сложного
ассортимента
Учебная и
производственная
практика
Экзамен по модулю
Всего:

144
6
337

175

141

34

36

108

36

108

12

3. Наименование разделов и тем дисциплины
Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к
реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного
ассортимента
МДК. 03.01. Организация процессов приготовления, подготовки к
реализации холодных блюд, кулинарных изделий и закусок сложного
ассортимента
Тема 1.1. Классификация, ассортимент холодной кулинарной продукции
холодных блюд, кулинарных изделий и закусок
Тема 1.2. Характеристика процессов приготовления, подготовки к
реализации и хранению холодных блюд, кулинарных изделий и закусок
Тема 1.3. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению,
хранению, подготовке к реализации холодных блюд, кулинарных изделий и
закусок
Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента
МДК 03.02 Процессы приготовления и подготовки к реализации холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента
Тема 2.1. Приготовление, хранение холодных соусов, заправок сложного
ассортимента
Тема 2.2. Приготовление, подготовка к реализации салатов сложного
ассортимента
Тема 2.3. Приготовление, подготовка к реализации канапе, холодных
закусок сложного ассортимента
Тема 2.4.Приготовление, подготовка к реализации холодных блюд из рыбы,
нерыбного водного сырья сложного ассортимента
Тема 2.5. Приготовление, подготовка к реализации холодных блюд из мяса,
домашней птицы, дичи сложного ассортимента

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

Код
ОК 01.
ОК 02.

ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.

ОК 06.
ОК 07.

ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

ПК 4.1.

ПК 4.2

1. Перечень формируемых компетенций
Наименование общих компетенций
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языке.
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.

Наименование профессиональных компетенций
Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья,
материалов для приготовления холодных и горячих сладких блюд,
десертов, напитков в соответствии с инструкциями и
регламентами.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации холодных десертов сложного

ПК 4.3

ассортимента с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации горячих десертов сложного
ассортимента с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания.

ПК 4.4

Осуществлять приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации холодных напитков сложного
ассортимента с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания.

ПК 4.5

Осуществлять приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации горячих напитков сложного
ассортимента с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания.

ПК 4.6

Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных и
горячих десертов, напитков, в том числе авторских, брендовых,
региональных с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания.

2. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины
Объем образовательной программы, час
Занятия во взаимодействии с
преподавателем, час.
Обучения по МДК, в час
Коды
профессиональных общих
компетенци
й

1

Наименования разделов
профессионального
модуля*

2

Объем
образов
ательно
й
програ
ммы,
час

Всего,
часов

3

4

Практики

в т.ч.

Ле
кци
и

5

прак
тиче
ские
занят
ия,
часо
в

6

ку
рс
ов
ая
(р
аб
от
а)
*,
ча
со
в

учеб
ная

произв
одстве
нная

7

8

Самос
тоятел
ьная
работ
а

9

ПК
4.1
.4.6
ПК
4.2
.4.3

ПК
4.1
4.6

Раздел модуля
1.МДК.04.01Организация процессов
приготовления и подготовки к
реализации холодных и горячих
десертов, напитков сложного
ассортимента
Раздел модуля 2. МДК.04.
Процессы приготовления,
подготовки к реализации холодных
и горячих десертов, напитков
сложного ассортимента
Промежуточная аттестация

86

76

107

107

54

67

22

10

40

6

Учебная и производственная
практика
108
Экзамен по модулю
Всего

36

72

36

72

6
313

190

108

82

15

3. Наименование разделов и тем дисциплины
Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к
реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента
МДК. 04.01Организация процессов приготовления, подготовки к реализации
холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента
Тема 1.1. Характеристика процессов приготовления, подготовки к
реализации и хранению холодных и горячих десертов, напитков
Тема 1.2. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению,
хранению, подготовке к реализации холодных и горячих десертов, напитков
Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации холодных и
горячих десертов сложного ассортимента
МДК. 04.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных и
горячих десертов, напитков сложного ассортимента
Тема 2.1. Приготовление, хранение холодных десертов сложного
ассортимента
Тема 2.2. Приготовление, хранение горячих десертов сложного
ассортимента
Тема 3.1 Приготовление, подготовка к реализации холодных напитков
сложного ассортимента
Тема 3.2 Приготовление, подготовка к реализации горячих напитков
сложного ассортимента

ПМ. 05 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и
подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания
2. Перечень формируемых компетенций
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.
ПК 5.1.

ПК 5.2
ПК 5.3

ПК 5.4

ПК 5.5

ПК 5.6

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на
основе общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать
в чрезвычайных ситуациях.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Наименование профессиональных компетенций
Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для
приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента
в соответствии с инструкциями и регламентами
Осуществлять приготовление, хранение отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий
Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализации
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм
Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализации мучных
кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания
Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализации пирожных и
тортов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания
Осуществлять разработку, адаптацию рецептур хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных
категорий потребителей

2. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины
Коды
проф
ессиона
льных
общи
х
комп
етен
ций
1
ПК
5.1. 5.5
ОК

ПК
5.1.
5.6

ПК
5.15.5

Наименования
разделов
профессионального
модуля*

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка
и
практик
и)

2

3

МДК 5.1.
Раздел модуля 1.
Организация
процессов
приготовления,
оформления и
подготовки к
реализации
хлебобулочных,
мучных
кондитерских
изделий
МДК 5.2.
Раздел модуля 2.
Приготовление и
подготовка к
реализации
хлебобулочных,
мучных
кондитерских
изделий сложного
ассортимента
Промежуточная
аттестация
Учебная и
производственная
практика
Экзамен по модулю
Всего:

151

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
внеаудиторн
ая
Обязательные
(самостояте
аудиторные учебные
льная)
занятия
учебная
работа
в т.ч.
всег
практи
о,
всего,
Лекции
ческие
часо
часов
заняти
в
я, часов
4
5
6
7
8

142

85

57

Практика

учебн
ая,
часов

9

производств
енная
часов

10

9

-

173

164

83

81

9

6
180
6
516

-

306

168

138

18

*

72

108

3. Наименование разделов и тем дисциплины
Раздел модуля 1. Организация приготовления, оформления и подготовки к
реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
МДК. 05.01. Организация приготовления, оформления и подготовки к
реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий

Тема 1.1. Классификация, ассортимент хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий сложного приготовления
Тема 1.2. Характеристика процессов приготовления, оформления и
подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
Тема 1.3. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению,
оформлению и
подготовке к реализации хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий
Тема 1.4. Ресурсное обеспечение работ в кондитерском цехе
Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий сложного ассортимента
Тема 2.1. Отделочные полуфабрикаты, фарши, начинки, используемых при
приготовлении сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
Тема 2.2. Приготовление и подготовка к реализации хлебобулочных изделий
сложного приготовления и праздничного хлеба
Тема 2.3. Приготовление, подготовка к реализации мучных кондитерских
изделий сложного ассортимента
Тема 2.4. Приготовление, подготовка к реализации пирожных и тортов
сложного ассортимента

ПМ.06 Организация и контроль текущей деятельности подчиненного
персонала
1. Перечень формируемых компетенций
Код
ОК 01.
ОК 02.

ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.

ОК 06.
ОК 07.

ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

ПК 6.1.

ПК 6.2
ПК 6.3

Наименование общих компетенций
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языке.
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.
Наименование профессиональных компетенций
Осуществлять
разработку
ассортимента
кулинарной
и
кондитерской продукции, различных видов меню с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания
Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности
подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими
подразделениями.
Организовывать
ресурсное
обеспечение
деятельности
подчиненного персонала

ПК 6.4
ПК 6.5

Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности
подчиненного персонала
Осуществлять инструктирование, обучение поваров, кондитеров,
пекарей и других категорий работников кухни на рабочем месте
2. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины

Коды
профессиона
льных общих
компетенций

1

ПК 6.1- 6.3
ОК

ПК 6.1-6.5
ПК 6.1-6.5

Наименовани
я разделов
профессиона
льного
модуля1*

2
МДК.06.01
Оперативное
управление
текущей
деятельность
ю
подчиненног
о персонала
Учебная
практика
Производств
енная
практика
Промежуточ
ная
аттестация
Всего:

Всего
часов
(макс.
учебна
я
нагруз
ка и
практи
ки)

3

180

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
внеаудиторная
Обязательные
(самостоятельн
аудиторные учебные
ая) учебная
занятия
работа
в т.ч.,
в т.ч.,
курсо
в т.ч.
курсово
всег
вая
всег
практичес
й
о,
проек
о,
кие
проект
час
т
часо
занятия,
(работа)
ов
(рабо
в
часов
,
та),
часов
часов
4
5
6
7
8

168

72

20

Практика

учебн
ая,
часов

производств
енная
часов
(если
предусмотр
ена
рассредоточ
енная
практика)

9

10

12

36

36

72

72

6
294

168

72

20

12

*

36

72

3. Наименование разделов и тем дисциплины
Раздел 1. Управление текущей деятельностью подчиненного персонала
Тема 1.1. Отраслевые особенности организаций питания
Тема 1.2. Разработка ассортимента кулинарной и кондитерской продукции,
различных видов меню
Тема 1.3. Организация ресурсного обеспечения деятельности подчиненного
персонала
Тема 1.4. Управление персоналом в организациях питания
Тема 1.5. Текущее планирование деятельности подчиненного персонала

Тема 1.6. Расчет основных производственных показателей. Формы
документов и порядок их заполнения
Тема 1.7. Координация деятельности подчиненного персонала с другими
службами и подразделениями
Раздел 2. Организация и контроль текущей деятельности подчиненного
персонала
Тема 2.1. Организация и контроль текущей деятельности подчиненного
персонала
Тема 2.2 Инструктирование, обучение поваров, кондитеров, пекарей, других
работников кухни, кондитерского цеха

ПМ.07 Выполнение работ по профессиям рабочих и должностям служащих (
Повар)
Код
ОК 01.
ОК 02.

ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.

ОК 06.
ОК 07.

ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

ПК 7.1.
ПК 7.2
ПК 7.3
ПК 7.4
ПК 7.5
ПК.7.6
ПК 7.7

1. Перечень формируемых компетенций
Наименование общих компетенций
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языке.
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.
Наименование профессиональных компетенций
Приготовление блюд из овощей и грибов
Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных
изделий, яиц, творога, теста
Приготовление супов и соусов разнообразного ассортимента
Приготовление блюд из рыбы и нерыбного водного сырья.
Приготовление блюд из мяса, домашней птицы и дичи, и кролика
Приготовление и оформление холодных блюд и закусок, кулинарных
изделий разнообразного ассортимента
Приготовление сладких блюд, десертов, напитков разнообразного

ассортимента
ПК 7.8 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий

2. Количество часов, отводимое на освоение дисциплины

Коды
профессион
альных
компетенци
й

1
ПК 7.1 – 7.8

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего
часов
(макс
.
учебн
ая
нагру
зка и
прак
тики)

2
.МДК 07.01. Организация
работы Повара

3
214

Учебная практика
Производственная практика
Промежуточная аттестация
Всего:

72
108
6
400

Объем времени, отведенный
на освоение
междисциплинарного курса
(курсов)
Обязательная
аудиторная
учебная
Самостоят
нагрузка
ельная
обучающегося
работа
обучающег
Все
в т.ч.
ося,
го, лаборатор
часов
часо
ные
в
работы и
практичес
кие
занятия,
часов
4
5
6
200
72
14

Практика

Учебн
ая,
часов

Производст
венная,
часов

7

8

72
108
200

72

14

72

108

3. Наименование разделов и тем дисциплины
Тема 1.1 Механическая кулинарная обработка овощей и грибов
Тема 1.2. Способы тепловой кулинарной обработки
Тема 1.3 Блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий
Тема 1.4 Блюда и гарниры из яиц, творога и теста
Тема 1.5 Технология приготовления супов
Тема 1.6 Технология приготовления соусов
Тема 1.7 Технология обработки сырья и приготовление блюд из рыбы и
нерыбных продуктов моря
Тема 1.8 Механическая кулинарная обработка мяса, мясопродуктов и птицы
и процесс приготовления простых блюд из мяса, мясопродуктов, дичи, птицы
и кролика
Тема 1.9 Технология приготовления и оформление салатов, простых
холодных блюд и закусок
Тема 1.10 Технология приготовления сладких блюд, десертов, напитков

Тема 1.11 Приготовление мучных и кондитерских изделий
АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИКИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
43.02.15 ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ ДЕЛО

ПМ.01 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к
реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного
ассортимента
1. Результаты освоения программы практики

Код
ОК 01.

ОК 02.

Наименование
общих
компетенций
Выбирать способы решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно
к различным контекстам.

Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения
задач
профессиональной
деятельности.

Основные показатели оценки
результата
– точность распознавания
сложных проблемных ситуаций
в различных контекстах;
– адекватность анализа сложных
ситуаций при решении задач
профессиональной
деятельности;
– оптимальность определения
этапов решения задачи;
– адекватность определения
потребности в информации;
– эффективность поиска;
– адекватность определения
источников нужных ресурсов;
– разработка детального плана
действий;
– правильность оценки рисков на
каждом шагу;
точность оценки плюсов и
минусов полученного результата,
своего плана и его реализации,
предложение критериев оценки и
рекомендаций по улучшению
плана
– оптимальность планирования
информационного поиска из
широкого набора источников,
необходимого для выполнения
профессиональных задач;
– адекватность
анализа
полученной
информации,
точность выделения в ней
главных аспектов;
– точность структурирования
отобранной информации в
соответствии с параметрами
поиска;
адекватность
интерпретации
полученной
информации
в
контексте
профессиональной
деятельности;

ОК 03.

ОК 04.

ОК 05.

ОК 06.

ОК 07.

ОК 09.

ОК 10.

Планировать и реализовывать – актуальность используемой
нормативно-правовой
собственное
документации по профессии;
профессиональное
и
точность,
адекватность
личностное развитие.
применения современной научной
профессиональной терминологии
Работать в коллективе и – эффективность участия в
деловом общении для решения
команде,
эффективно
деловых задач;
взаимодействовать
с
оптимальность
планирования
коллегами,
руководством,
профессиональной деятельность
клиентами.
Осуществлять
устную
и – грамотность устного и
письменного изложения своих
письменную коммуникацию на
мыслей по профессиональной
государственном
языке
с
тематике на государственном
учетом
особенностей
языке;
социального и культурного толерантность
поведения
в
контекста.
рабочем коллективе
Проявлять
гражданско- понимание значимости своей
патриотическую
позицию, профессии
демонстрировать осознанное
поведение
на
основе
общечеловеческих ценностей.
Содействовать
сохранению
-точность соблюдения правил
экологической безопасности
окружающей
среды,
при ведении профессиональной
ресурсосбережению,
деятельности;
эффективно действовать в
эффективность обеспечения
чрезвычайных ситуациях.
ресурсосбережения на рабочем
месте
Использовать
адекватность, применения средств
информационные технологии в информатизации
и
профессиональной
информационных технологий для
деятельности.
реализации
профессиональной
деятельности
Пользоваться
– адекватность
понимания
общего
смысла
четко
профессиональной
произнесенных высказываний
документацией
на
на
известные
государственном
и
профессиональные темы);
иностранном языке.
– адекватность
применения

нормативной документации в
профессиональной
деятельности;
– точно, адекватно ситуации
обосновывать и объяснить свои
действия
(текущие
и
планируемые);
правильно
писать
простые
связные сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы

ПК 1.1.

Наименование
Основные показатели оценки
профессиональных
результата
компетенций
Организовывать
подготовку Выполнение всех действий по
рабочих мест, оборудования, организации
подготовки
сырья,
материалов
для рабочих мест, оборудования,
приготовления
сырья,
материалов
в
полуфабрикатов
в соответствии с инструкциями и
соответствии с инструкциями и регламентами,
стандартами
регламентами
чистоты
(система
ХАССП),
требованиями охраны труда и
техники безопасности:
– оптимальный выбор и целевое,
безопасное
использование
оборудования,
производственного инвентаря,
инструментов,
посуды,
соответствие
виду
выполняемых работ (виду и
способу обработки сырья, виду
и
способу
приготовления
полуфабрикатов
сложного
ассортимента);
– рациональное
размещение
оборудования,
инвентаря,
посуды, инструментов, сырья,
материалов на рабочем месте;
– точная оценка соответствия
качества и безопасности сырья,
продуктов,
материалов
требованиям регламентов;

ПК 1.2

Осуществлять
обработку,
подготовку экзотических и
редких видов сырья: овощей,
грибов,
рыбы,
нерыбного
водного сырья, дичи

– соответствие
распределения
заданий между подчиненными
в их квалификации;
– соответствие
организации
хранения сырья, продуктов,
готовых
полуфабрикатов
требованиям
регламентов
(соблюдение температурного
режима, товарного соседства в
холодильном
оборудовании,
правильность
упаковки,
складирования);
– соответствие
методов
подготовки
к
работе,
эксплуатации
технологического
оборудования,
производственного инвентаря,
инструментов,
весоизмерительных приборов
требованиям инструкций и
регламентов
по
технике
безопасности, охране труда,
санитарии и гигиене;
– правильная, в соответствии с
инструкциями,
безопасная
правка ножей;
– точность,
соответствие
заданию ведение расчетов
потребности
в
сырье,
продуктах;
– соответствие
правилам
оформления заявки на сырье,
продукты
Подготовка,
обработка
различными
методами
экзотических видов овощей,
грибов,
рыбы,
нерыбного
водного сырья, приготовление
полуфабрикатов
сложного
ассортимента:
– адекватный выбор основных
продуктов и дополнительных
ингредиентов, в том числе
специй,
приправ,
точное

распознавание
недоброкачественных
продуктов;
– соответствие отходов и потерь
сырья при его обработке и
приготовлении
полуфабрикатов
действующим нормам;
– оптимальность
процесса
обработки, подготовки сырья
и
приготовления
полуфабрикатов
(экономия
ресурсов: продуктов, времени,
энергетических затрат и т.д.,
соответствие выбора методов
обработки сырья, способов и
техник
приготовления
полуфабрикатов виду сырья,
продуктов, его количеству,
требованиям рецептуры);
– профессиональная
демонстрация навыков работы
с
ножом,
механическим
оборудованием,
оборудованием
для
вакуумирования, упаковки;
– соответствие
готовой
продукции (внешний вид,
форма, вкус, консистенция,
выход и т.д.) особенностям
заказа,
методам
обслуживания;
– правильное,
оптимальное,
адекватное
заданию
планирование
и
ведение
процессов
обработки,
подготовки
экзотических
видов
сырья,
продуктов,
приготовления
полуфабрикатов
сложного
ассортимента,
соответствие
процессов
инструкциям,
регламентам;
– соответствие
процессов
обработки экзотических видов

–
–

–

–

ПК 1.3

сырья
и
приготовления
полуфабрикатов стандартам
чистоты, требованиям охраны
труда и технике безопасности:
корректное
использование
цветных разделочных досок;
раздельное
использование
контейнеров
для
органических
и
неорганических отходов;
соблюдение
требований
персональной
гигиены
в
соответствии с требованиями
системы
ХАССП
(сан.спец.одежда, чистота рук,
работа в перчатках при
выполнении
конкретных
операций, хранение ножей в
чистом виде во время работы,
правильная
(обязательная)
дегустация
в
процессе
приготовления, чистота на
рабочем
месте
и
в
холодильнике);
адекватный выбор и целевое,
безопасное
использование
оборудования,
инвентаря,
инструментов, посуды;

Проводить приготовление и – соответствие
времени
подготовку
к
реализации
выполнения работ нормативам;
полуфабрикатов для блюд, – соответствие
массы
кулинарных изделий сложного
обработанного
сырья,
ассортимента
приготовленных
полуфабрикатов требованиям
действующих норм, рецептуре;
– точность
расчетов
норм
закладки сырья при изменении
выхода
полуфабрикатов,
взаимозаменяемости
сырья,
продуктов;
– адекватность оценки качества
готовой
продукции,
соответствия ее требованиям

–

ПК 1.4

Осуществлять
разработку, –
адаптацию
рецептур
полуфабрикатов
с
учетом
потребностей
различных
категорий потребителей, видов
и форм обслуживания
–

–
–
–

–

–

–

рецептуры, заказу;
соответствие внешнего вида
готовых
полуфабрикатов
требованиям
рецептуры;
эстетичность,
аккуратность
комплектования и упаковки
готовых полуфабрикатов для
отпуска на вынос
актуальность,
соответствие
разработанной,
адаптированной
рецептуры
особенностям заказа, виду и
форме обслуживания:
оптимальность,
точность
выбора типа и количества
продуктов,
вкусовых,
ароматических,
красящих
веществ,
соответствие
требованиям по безопасности
продукции;
соответствие дополнительных
ингредиентов виду основного
сырья;
соблюдение баланса жировых и
вкусовых компонентов;
актуальность, оптимальность
формы, текстуры, соответствие
их
способу последующей
термической обработки;
оптимальность
выбора,
комбинирования
способов
кулинарной
обработки
и
приготовления; соответствие
способов обработки
виду,
кондиции сырья;
точность выбора направлений
изменения рецептуры с учетом
особенностей
заказа,
сезонности, кондиции, размера,
формы сырья;
точность,
правильность
ведения расчетов, оформления
результатов
проработки;
соответствие методов расчета
количества сырья, продуктов,
массы готового полуфабриката

действующим
методикам,
правильность
определения
норм отходов и потерь при
обработке
сырья
и
приготовлении
полуфабрикатов;
– правильность оформления акта
проработки
новой
или
адаптированной рецептуры;
– оптимальность выбора способа
презентации
результатов
проработки
(полуфабрикат,
разработанную документацию);
демонстрация профессиональных
навыков выполнения работ по
обработке экзотических видов
сырья,
приготовления
полуфабрикатов
сложного
ассортимента при проведении
мастер-класса для представления
результатов разработки

2.
Трудоемкость
Учебной
практики
в
рамках
освоения
профессионального модуля ПМ.01 составляет 72 часа ( 2 недели).
Трудоемкость Производственной практики в рамках
профессионального модуля ПМ.01 составляет 72 часа ( 2 недели).

1.

2.

3.

4.

освоения

3. Разделы (этапы) учебной практики
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.
Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые
для приготовления полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий
сложного ассортимента.
Выбор, подготовка основных продуктов и дополнительных
ингредиентов (вручную и механическим способом) с учетом их
сочетаемости с основным продуктом.
Взвешивание продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с
нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью. Изменение
закладки продуктов в соответствии с изменением выхода холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок.

5. Выбор, применение, комбинирование методов приготовления
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента
с учетом типа питания, вида и кулинарных свойств используемых
продуктов, требований рецептуры, последовательности приготовления,
особенностей заказа.
6. Приготовление полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий
сложного ассортимента, в том числе региональных, с учетом
рационального расхода продуктов, полуфабрикатов, соблюдения
режимов приготовления, стандартов чистоты, обеспечения безопасности
готовой продукции.
7. Выбор с учетом способа приготовления, безопасной эксплуатации
технологического оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, посуды в соответствии с правилами техники
безопасности пожаробезопасности, охраны труда.
8. Оценка качества полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий
сложного ассортимента перед упаковкой на вынос.
9. Хранение полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного
ассортимента с учетом условий и сроков.
10.Порционирование (комплектование) полуфабрикатов для блюд,
кулинарных изделий сложного ассортимента для подачи с учетом
соблюдения выхода полуфабрикатов, рационального использования
ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции.
11.Охлаждение и замораживание полуфабрикатов с учетом требований к
безопасности пищевых продуктов.
12.Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных
полуфабрикатов с учетом требований по безопасности, соблюдения
режимов хранения.
13.Выбор контейнеров, упаковочных материалов, порционирование
(комплектование), эстетичная упаковка полуфабрикатов для блюд,
кулинарных изделий сложного ассортимента на вынос и для
транспортирования.
14.Разработка ассортимента полуфабрикатов для блюд, кулинарных
изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных
категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
15.Разработка, адаптация рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья,
продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы обслуживания.
16.Расчет стоимости полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий
сложного ассортимента.
17.Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента,
эффективное использование профессиональной терминологии.
Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с
раздачи, на вынос (при прохождении учебной практики в условиях
организации питания).
18.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.
19. 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
Разделы (этапы) производственной практики
1. Оценка наличия, выбор, оценка органолептическим способом качества и
соответствия сырья, основных продуктов и дополнительных
ингредиентов технологическим требованиям.
2. Оформление заявок на сырье, продукты, материалы, проверка по
накладной соответствия заявке.
3. Организация рабочих мест, уборка рабочих мест в процессе
приготовления с учетом инструкций и регламентов, стандартов чистоты
4. Обработка различными способами редких и экзотических видов овощей,
грибов, рыбы и нерыбного водного сырья, мяса, мясных продуктов,
птицы, дичи в соответствии заказа.
5. Формовка,
приготовление
различными
методами
отдельных
компонентов и полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий
сложного ассортимента, в том числе из редкого и экзотического сырья.
6. Подготовка к хранению (вакуумрование, охлаждение, замораживание),
порционирование (комплектование), упаковка для отпуска на вынос,
транспортирования.
7. Организация хранения обработанного сырья, полуфабрикатов из рыбы,
нерыбного водного сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы,
дичи, кролика с учетом требований по безопасности обработанного
сырья и готовой продукции
8. Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности
оказываемой услуги питания (соблюдения норм закладки, санитарногигиенических требований, точности порционирования и т.д.).
9.Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента в
соответствии с заказом, эффективное использование профессиональной
терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при
отпуске на вынос
ПМ.02 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и
подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания
1. Результаты освоения программы практики

Код
ОК 01.

ОК 02.

Наименование
общих
компетенций
Выбирать способы решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно
к различным контекстам.

Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения
задач
профессиональной
деятельности.

Основные показатели оценки
результата
– точность распознавания
сложных проблемных ситуаций
в различных контекстах;
– адекватность анализа сложных
ситуаций при решении задач
профессиональной
деятельности;
– оптимальность определения
этапов решения задачи;
– адекватность определения
потребности в информации;
– эффективность поиска;
– адекватность определения
источников нужных ресурсов;
– разработка детального плана
действий;
– правильность оценки рисков на
каждом шагу;
точность оценки плюсов и
минусов полученного результата,
своего плана и его реализации,
предложение критериев оценки и
рекомендаций по улучшению
плана
– оптимальность планирования
информационного поиска из
широкого набора источников,
необходимого для выполнения
профессиональных задач;
– адекватность
анализа
полученной
информации,
точность выделения в ней
главных аспектов;
– точность структурирования
отобранной информации в
соответствии с параметрами
поиска;
адекватность
интерпретации
полученной
информации
в
контексте
профессиональной
деятельности;

ОК 03.

ОК 04.

ОК 05.

ОК 06.

ОК 07.

ОК 09.

ОК 10.

Планировать и реализовывать – актуальность используемой
нормативно-правовой
собственное
документации по профессии;
профессиональное
и
точность,
адекватность
личностное развитие.
применения современной научной
профессиональной терминологии
Работать в коллективе и – эффективность участия в
деловом общении для решения
команде,
эффективно
деловых задач;
взаимодействовать
с
оптимальность
планирования
коллегами,
руководством,
профессиональной деятельность
клиентами.
Осуществлять
устную
и – грамотность устного и
письменного изложения своих
письменную коммуникацию на
мыслей по профессиональной
государственном
языке
с
тематике на государственном
учетом
особенностей
языке;
социального и культурного толерантность
поведения
в
контекста.
рабочем коллективе
Проявлять
гражданско- понимание значимости своей
патриотическую
позицию, профессии
демонстрировать осознанное
поведение
на
основе
общечеловеческих ценностей.
Содействовать
сохранению
-точность соблюдения правил
экологической безопасности
окружающей
среды,
при ведении профессиональной
ресурсосбережению,
деятельности;
эффективно действовать в
эффективность обеспечения
чрезвычайных ситуациях.
ресурсосбережения на рабочем
месте
Использовать
адекватность, применения средств
информационные технологии в информатизации
и
профессиональной
информационных технологий для
деятельности.
реализации
профессиональной
деятельности
Пользоваться
– адекватность
понимания
общего
смысла
четко
профессиональной
произнесенных высказываний
документацией
на
на
известные
государственном
и
профессиональные темы);
иностранном языке.
– адекватность
применения

нормативной документации в
профессиональной
деятельности;
– точно, адекватно ситуации
обосновывать и объяснить свои
действия
(текущие
и
планируемые);
правильно
писать
простые
связные сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы

Наименование
профессиональных
компетенций
ПК 2.1. Организовывать подготовку
рабочих мест, оборудования,
сырья,
материалов
для
приготовления горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента в
соответствии с инструкциями
и регламентами

Основные
результата

показатели

оценки

Выполнение всех действий по
организации подготовки рабочих
мест,
оборудования,
сырья,
материалов в соответствии с
инструкциями и регламентами,
стандартами
чистоты
(система
ХАССП), требованиями охраны
труда и техники безопасности:
– оптимальный выбор и целевое,
безопасное
использование
оборудования, производственного
инвентаря, инструментов, посуды,
соответствие виду выполняемых
работ
(виду
и
способу
приготовления горячей кулинарной
продукции сложного ассортимента);
– рациональное
размещение
оборудования, инвентаря, посуды,
инструментов, сырья, материалов на
рабочем месте;
– точная
оценка
соответствия
качества и безопасности сырья,
продуктов, материалов требованиям
регламентов;
– соответствие
распределения
заданий между подчиненными в их
квалификации;

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

Осуществлять приготовление,
творческое оформление и
подготовку к реализации
супов сложного ассортимента
с
учетом
потребностей
различных
категорий
потребителей, видов и форм
обслуживания
Осуществлять приготовление,
непродолжительное хранение
горячих соусов сложного
ассортимента
Осуществлять приготовление,
творческое оформление и
подготовку к реализации
горячих блюд и гарниров из
овощей,
круп,
бобовых,
макаронных
изделий

– соответствие
организации
хранения
сырья,
продуктов,
готовых
полуфабрикатов
требованиям
регламентов
(соблюдение
температурного
режима, товарного соседства в
холодильном
оборудовании,
правильность
упаковки,
складирования);
– соответствие методов подготовки
к
работе,
эксплуатации
технологического
оборудования,
производственного
инвентаря,
инструментов, весоизмерительных
приборов требованиям инструкций
и
регламентов
по
технике
безопасности,
охране
труда,
санитарии и гигиене;
– правильная, в соответствии с
инструкциями, безопасная правка
ножей;
– точность, соответствие заданию
ведение расчетов потребности в
сырье, продуктах;
– соответствие
правилам
оформления заявки на сырье,
продукты
Организация и ведение процессов
приготовления,
творческого
оформления и подготовки к
реализации супов, горячих блюд,
кулинарных
изделий,
закусок
сложного ассортимента:
–
адекватный выбор основных
продуктов
и
дополнительных
ингредиентов, в том числе специй,
приправ, точное распознавание
недоброкачественных продуктов;
–
соответствие
потерь
при
приготовлении
горячей
кулинарной
продукции
действующим нормам;
–
оптимальность
процесса
приготовления
супов,
соусов,
горячих блюд, кулинарных изделий

ПК 2.5

ПК 2.6

ПК 2.7

сложного ассортимента с
учетом
потребностей
различных
категорий
потребителей, видов и форм
обслуживания
Осуществлять приготовление,
творческое оформление и
подготовку к реализации
горячих блюд из яиц, творога,
сыра,
муки
сложного
ассортимента
с
учетом
потребностей
различных
категорий
потребителей,
видов и форм обслуживания
Осуществлять приготовление,
творческое оформление и
подготовку к реализации
горячих блюд из рыбы,
нерыбного водного сырья
сложного ассортимента с
учетом
потребностей
различных
категорий
потребителей, видов и форм
обслуживания
Осуществлять приготовление,
творческое оформление и
подготовку к реализации
горячих блюд из мяса,
домашней птицы, дичи и
кролика
сложного
ассортимента
с
учетом
потребностей
различных
категорий
потребителей,
видов и форм обслуживания

и закусок (экономия ресурсов:
продуктов,
времени,
энергетических затрат и т.д.,
соответствие выбора способов и
техник приготовления рецептуре,
особенностям заказа);
–
профессиональная
демонстрация навыков работы с
ножом, механическим, тепловым
оборудованием,
оборудованием
для вакуумирования, упаковки;
–
соответствие
готовой
продукции (внешний вид, форма,
вкус, консистенция, выход и т.д.)
особенностям заказа, методам
обслуживания;
–
правильное,
оптимальное,
адекватное заданию планирование
и
ведение
процессов
приготовления,
творческого
оформления и подготовки к
реализации супов, соусов, горячих
блюд, кулинарных изделий и
закусок сложного ассортимента,
соответствие
процессов
инструкциям, регламентам;
–
соответствие
процессов
приготовления и подготовки к
реализации стандартам чистоты,
требованиям охраны труда и
техники безопасности:
-корректное
использование
цветных разделочных досок;
-раздельное
использование
контейнеров для органических и
неорганических отходов;
-соблюдение
требований
персональной
гигиены
в
соответствии
с
требованиями
системы ХАССП (сан.спец.одежда,
чистота рук, работа в перчатках
при
выполнении
конкретных
операций, хранение ножей в
чистом виде во время работы,
правильная
(обязательная)

дегустация
в
процессе
приготовления, чистота на рабочем
месте и в холодильнике);
-адекватный выбор и целевое,
безопасное
использование
оборудования,
инвентаря,
инструментов, посуды;
–
соответствие
времени
выполнения работ нормативам;
–
соответствие массы супов,
соусов, горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок требованиям
рецептуры, меню, особенностям
заказа;
–
точность расчетов закладки
продуктов при изменении выхода
горячей кулинарной продукции,
взаимозаменяемости продуктов;
–
адекватность оценки качества
готовой продукции, соответствия
ее требованиям рецептуры, заказу;
–
соответствие внешнего вида
готовой
горячей
кулинарной
продукции
требованиям
рецептуры, заказа:
-соответствие температуры подачи
виду блюда;
-аккуратность
порционирования
горячих
блюд,
кулинарных
изделий, закусок при отпуске
(чистота
тарелки,
правильное
использование
пространства
тарелки,
использование
для
оформления
блюда
только
съедобных продуктов)
-соответствие объема, массы блюда
размеру и форме тарелки;
-гармоничность,
креативность
внешнего вида готовой продукции
(общее визуальное впечатление:
цвет/сочетание/баланс/композиция)
гармоничность вкуса, текстуры и
аромата готовой продукции в
целом и каждого ингредиента
современным
требованиям,

ПК 2.8

Осуществлять
разработку,
адаптацию рецептур горячих
блюд, кулинарных изделий,
закусок
в
том
числе
авторских,
брендовых,
региональных
с
учетом
потребностей
различных
категорий потребителей

требованиям
рецептуры,
отсутствие
вкусовых
противоречий;
соответствие
текстуры
(консистенции)
каждого
компонента
блюда/изделия
заданию, рецептуре
эстетичность,
аккуратность
упаковки
готовой
горячей
кулинарной продукции для отпуска
на вынос
– актуальность,
соответствие
разработанной,
адаптированной
рецептуры особенностям заказа,
виду и форме обслуживания:
-оптимальность, точность выбора
типа и количества продуктов,
вкусовых,
ароматических,
красящих веществ, соответствие их
требованиям
по
безопасности
продукции;
-соответствие
дополнительных
ингредиентов
виду
основного
сырья;
-соблюдение баланса жировых и
вкусовых компонентов;
-актуальность,
оптимальность
формы, текстуры, соответствие их
способу последующей термической
обработки;
-оптимальность
выбора,
комбинирования
способов
кулинарной
обработки
и
приготовления;
соответствие
способов
обработки
виду,
кондиции сырья, продуктов;
-точность выбора направлений
изменения рецептуры с учетом
особенностей заказа, сезонности,
форме обслуживания;
– точность, правильность ведения
расчетов, оформления результатов
проработки; соответствие методов
расчета
количества
сырья,
продуктов, массы готового блюда,
кулинарного изделия действующим
методикам,
правильность
определения норм отходов и потерь
при
обработке
сырья
и
приготовлении
горячих
блюд,
кулинарных изделий, закусок;

– правильность оформления акта
проработки
новой
или
адаптированной рецептуры;
– оптимальность выбора способа
презентации
результатов
проработки (горячую кулинарную
продукцию,
разработанную
документацию);
– демонстрация
профессиональных навыков
выполнения работ по
приготовлению горячей
кулинарной продукции сложного
ассортимента при проведении
мастер-класса для представления
результатов разработки

2.
Трудоемкость
Учебной
практики
в
рамках
освоения
профессионального модуля ПМ.02 составляет 72 часа ( 2 недели).
Трудоемкость Производственной практики в рамках освоения
профессионального модуля ПМ.02 составляет 144 часа ( 3 недели).

3. Разделы (этапы) учебной практики
1.Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими
требованиями, оценка качества и безопасности основных продуктов и
дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента
использования в соответствии с требованиями санитарных правил.
2.Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые
для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного
ассортимента.
3.Выбор, подготовка основных продуктов и дополнительных
ингредиентов
(вручную и механическим способом) с учетом их
сочетаемости с основным продуктом.
4.Взвешивание продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с
нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью. Изменение
закладки продуктов в соответствии с изменением выхода горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок.
5.Выбор, применение, комбинирование методов приготовления горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом типа

питания, вида и кулинарных свойств используемых продуктов и
полуфабрикатов,
требований
рецептуры,
последовательности
приготовления, особенностей заказа.
6.Приготовление, оформление горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок сложного ассортимента с учетом рационального расхода
продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов приготовления,
стандартов чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции.
7.Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация
технологического
оборудования,
производственного
инвентаря,
инструментов, посуды в соответствии с правилами техники безопасности
пожаробезопасности, охраны труда.
8.Оценка качества горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного
ассортимента перед отпуском, упаковкой на вынос.
9.Порционирование (комплектование), сервировка и творческое
оформление горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного
ассортимента для подачи с учетом соблюдения выхода порций,
рационального использования ресурсов, соблюдения требований по
безопасности готовой продукции.
10.Охлаждение и замораживание готовых горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок, полуфабрикатов с учетом требований к безопасности
пищевых продуктов.
11.Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных блюд,
кулинарных изделий, закусок с учетом требований по безопасности,
соблюдения режимов хранения.
12.Выбор контейнеров, упаковочных материалов, порционирование
(комплектование), эстетичная упаковка готовых горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок на вынос и для транспортирования.
13.Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции с учетом
потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм
обслуживания.
14.Разработка, адаптация рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья,
продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы обслуживания.
15.Расчет стоимости горячих блюд, кулинарных изделий, закусок.
16.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.
17.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.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Разделы (этапы) производственной практики
Организация рабочих мест, своевременная текущая
уборка в
соответствии с полученными заданиями, регламентами стандартами
организации питания – базы практики.
Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического
оборудования, производственного инвентаря, инструментов в
соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники
безопасности, пожаробезопасности, охраны труда).
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.
Выполнение задания (заказа) по приготовлению горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента в соответствии
заданием (заказом) производственной программой кухни ресторана.
Подготовка к реализации (презентации) готовых горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок (порционирования (комплектования),
сервировки и творческого оформления супов, горячих блюд,
кулинарных изделий и закусок для подачи) с учетом соблюдения
выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения
требований по безопасности готовой продукции. Упаковка готовых
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок на вынос и для
транспортирования.
Организация хранения готовых горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок на раздаче с учетом соблюдения требований по безопасности
продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска.
Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени
готовности к хранению (охлаждение и замораживание готовой
продукции с учетом обеспечения ее безопасности), организация
хранения.
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.).

ПМ.03 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и
подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания
1. Результаты освоения программы практики

Код
ОК 01.

ОК 02.

Наименование
общих
компетенций
Выбирать способы решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно
к различным контекстам.

Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения
задач
профессиональной
деятельности.

Основные показатели оценки
результата
– точность распознавания
сложных проблемных ситуаций
в различных контекстах;
– адекватность анализа сложных
ситуаций при решении задач
профессиональной
деятельности;
– оптимальность определения
этапов решения задачи;
– адекватность определения
потребности в информации;
– эффективность поиска;
– адекватность определения
источников нужных ресурсов;
– разработка детального плана
действий;
– правильность оценки рисков на
каждом шагу;
точность оценки плюсов и
минусов полученного результата,
своего плана и его реализации,
предложение критериев оценки и
рекомендаций по улучшению
плана
– оптимальность планирования
информационного поиска из
широкого набора источников,
необходимого для выполнения
профессиональных задач;
– адекватность
анализа
полученной
информации,
точность выделения в ней
главных аспектов;
– точность структурирования
отобранной информации в
соответствии с параметрами
поиска;
адекватность
интерпретации
полученной
информации
в
контексте
профессиональной
деятельности;

ОК 03.

ОК 04.

ОК 05.

ОК 06.

ОК 07.

ОК 09.

ОК 10.

Планировать и реализовывать – актуальность используемой
нормативно-правовой
собственное
документации по профессии;
профессиональное
и
точность,
адекватность
личностное развитие.
применения современной научной
профессиональной терминологии
Работать в коллективе и – эффективность участия в
деловом общении для решения
команде,
эффективно
деловых задач;
взаимодействовать
с
оптимальность
планирования
коллегами,
руководством,
профессиональной деятельность
клиентами.
Осуществлять
устную
и – грамотность устного и
письменного изложения своих
письменную коммуникацию на
мыслей по профессиональной
государственном
языке
с
тематике на государственном
учетом
особенностей
языке;
социального и культурного толерантность
поведения
в
контекста.
рабочем коллективе
Проявлять
гражданско- понимание значимости своей
патриотическую
позицию, профессии
демонстрировать осознанное
поведение
на
основе
общечеловеческих ценностей.
Содействовать
сохранению
-точность соблюдения правил
экологической безопасности
окружающей
среды,
при ведении профессиональной
ресурсосбережению,
деятельности;
эффективно действовать в
эффективность обеспечения
чрезвычайных ситуациях.
ресурсосбережения на рабочем
месте
Использовать
адекватность, применения средств
информационные технологии в информатизации
и
профессиональной
информационных технологий для
деятельности.
реализации
профессиональной
деятельности
Пользоваться
– адекватность
понимания
общего
смысла
четко
профессиональной
произнесенных высказываний
документацией
на
на
известные
государственном
и
профессиональные темы);
иностранном языке.
– адекватность
применения

нормативной документации в
профессиональной
деятельности;
– точно, адекватно ситуации
обосновывать и объяснить свои
действия
(текущие
и
планируемые);
правильно
писать
простые
связные сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы

ПК
.1.

Наименование
профессиональных
компетенций
3 Организовывать подготовку
рабочих мест, оборудования,
сырья,
материалов
для
приготовления
холодных
блюд, кулинарных изделий,
закусок в соответствии с
инструкциями
и
регламентами

Основные
результата

показатели

оценки

Выполнение всех действий по
организации подготовки рабочих
мест,
оборудования,
сырья,
материалов в соответствии с
инструкциями и регламентами,
стандартами
чистоты
(система
ХАССП), требованиями охраны
труда и техники безопасности:
– оптимальный выбор и целевое,
безопасное
использование
оборудования, производственного
инвентаря, инструментов, посуды,
соответствие виду выполняемых
работ
(виду
и
способу
приготовления
холодной
кулинарной продукции сложного
ассортимента);
– рациональное
размещение
оборудования, инвентаря, посуды,
инструментов, сырья, материалов на
рабочем месте;
– точная
оценка
соответствия
качества и безопасности сырья,
продуктов, материалов требованиям
регламентов;
– соответствие
распределения
заданий между подчиненными в их
квалификации;

ПК 3.2

ПК 3.3

ПК 3.4

Осуществлять приготовление,
непродолжительное хранение
холодных соусов, заправок с
учетом
потребностей
различных
категорий
потребителей, видов и форм
обслуживания
Осуществлять приготовление,
творческое оформление и
подготовку к реализации
салатов
сложного
ассортимента
с
учетом
потребностей
различных
категорий
потребителей,
видов и форм обслуживания
Осуществлять приготовление,
творческое оформление и
подготовку к реализации

– соответствие
организации
хранения
сырья,
продуктов,
готовых
полуфабрикатов
требованиям
регламентов
(соблюдение
температурного
режима, товарного соседства в
холодильном
оборудовании,
правильность
упаковки,
складирования);
– соответствие методов подготовки
к
работе,
эксплуатации
технологического
оборудования,
производственного
инвентаря,
инструментов, весоизмерительных
приборов требованиям инструкций
и
регламентов
по
технике
безопасности,
охране
труда,
санитарии и гигиене;
– правильная, в соответствии с
инструкциями, безопасная правка
ножей;
– точность, соответствие заданию
ведение расчетов потребности в
сырье, продуктах;
– соответствие
правилам
оформления заявки на сырье,
продукты
Организация и ведение процессов
приготовления, творческого
оформления и подготовки к
реализации салатов, канапе,
соусов, холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента:
– адекватный выбор основных
продуктов и дополнительных
ингредиентов, в том числе специй,
приправ, точное распознавание
недоброкачественных продуктов;
– соответствие потерь при
приготовлении холодной
кулинарной продукции
действующим нормам;
– оптимальность процесса
приготовления салатов, канапе,

ПК 3.5

ПК 3.6

ПК 3.7

канапе, холодных закусок
сложного ассортимента с
учетом
потребностей
различных
категорий
потребителей, видов и форм
обслуживания
Осуществлять приготовление,
творческое оформление и
подготовку к реализации
холодных блюд из рыбы,
нерыбного водного сырья
сложного ассортимента с
учетом
потребностей
различных
категорий
потребителей, видов и форм
обслуживания
Осуществлять приготовление,
творческое оформление и
подготовку к реализации
холодных блюд из мяса,
домашней
птицы,
дичи
сложного ассортимента с
учетом
потребностей
различных
категорий
потребителей, видов и форм
обслуживания
Осуществлять
разработку,
адаптацию
рецептур
холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок, в том числе
авторских,
брендовых,
региональных
с
учетом
потребностей
различных
категорий
потребителей,
видов и форм обслуживания

соусов, холодных блюд,
кулинарных изделий и закусок
(экономия ресурсов: продуктов,
времени, энергетических затрат и
т.д., соответствие выбора способов
и техник приготовления рецептуре,
особенностям заказа);
– профессиональная
демонстрация навыков работы с
ножом, механическим, тепловым
оборудованием, оборудованием
для вакуумирования, упаковки;
– соответствие готовой
продукции (внешний вид, форма,
вкус, консистенция, выход и т.д.)
особенностям заказа, методам
обслуживания;
– правильное, оптимальное,
адекватное заданию планирование
и ведение процессов
приготовления, творческого
оформления и подготовки к
реализации салатов, канапе,
соусов, холодных блюд,
кулинарных изделий и закусок
сложного ассортимента,
соответствие процессов
инструкциям, регламентам;
– соответствие процессов
приготовления и подготовки к
реализации стандартам чистоты,
требованиям охраны труда и
техники безопасности:
-корректное использование
цветных разделочных досок;
-раздельное использование
контейнеров для органических и
неорганических отходов;
-соблюдение требований
персональной гигиены в
соответствии с требованиями
системы ХАССП (сан.спец.одежда,
чистота рук, работа в перчатках
при выполнении конкретных
операций, хранение ножей в

чистом виде во время работы,
правильная (обязательная)
дегустация в процессе
приготовления, чистота на рабочем
месте и в холодильнике);
-адекватный выбор и целевое,
безопасное использование
оборудования, инвентаря,
инструментов, посуды;
– соответствие времени
выполнения работ нормативам;
– соответствие массы салатов,
канапе, соусов, холодных блюд,
кулинарных изделий и закусок
требованиям рецептуры, меню,
особенностям заказа;
– точность расчетов закладки
продуктов при изменении выхода
холодной кулинарной продукции,
взаимозаменяемости продуктов;
– адекватность оценки качества
готовой продукции, соответствия
ее требованиям рецептуры, заказу;
– соответствие внешнего вида
готовой холодной кулинарной
продукции требованиям
рецептуры, заказа:
-соответствие температуры подачи
виду блюда;
-аккуратность порционирования
холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок при отпуске
(чистота тарелки, правильное
использование пространства
тарелки, использование для
оформления блюда только
съедобных продуктов)
-соответствие объема, массы блюда
размеру и форме тарелки;
-гармоничность, креативность
внешнего вида готовой продукции
(общее визуальное впечатление:
цвет/сочетание/баланс/композиция)
-гармоничность вкуса, текстуры и
аромата готовой продукции в

целом и каждого ингредиента
современным требованиям,
требованиям рецептуры,
отсутствие вкусовых
противоречий;
-соответствие текстуры
(консистенции) каждого
компонента блюда/изделия
заданию, рецептуре
– эстетичность, аккуратность
упаковки готовой холодной
кулинарной продукции для отпуска
на вынос
– актуальность, соответствие
разработанной, адаптированной
рецептуры особенностям заказа,
виду и форме обслуживания:
-оптимальность, точность выбора
типа и количества продуктов,
вкусовых, ароматических,
красящих веществ, соответствие их
требованиям по безопасности
продукции;
-соответствие дополнительных
ингредиентов виду основного
сырья;
-соблюдение баланса жировых и
вкусовых компонентов;
-актуальность, оптимальность
формы, текстуры, соответствие их
способу последующей термической
обработки;
-оптимальность выбора,
комбинирования способов
кулинарной обработки и
приготовления; соответствие
способов обработки виду,
кондиции сырья, продуктов;
2.
Трудоемкость
Учебной
практики
в
рамках
освоения
профессионального модуля ПМ.03 составляет 36 часа ( 1 неделя).
Трудоемкость Производственной практики в рамках освоения
профессионального модуля ПМ.03 составляет 108 часа ( 3 недели).

3. Разделы (этапы) учебной практики
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. Выбор, подготовка основных продуктов и дополнительных
ингредиентов (вручную и механическим способом) с учетом их
сочетаемости с основным продуктом.
3. Взвешивание продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с
нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью. Изменение
закладки продуктов в соответствии с изменением выхода холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок.
4. Выбор, применение, комбинирование методов приготовления
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента
с учетом типа питания, вида и кулинарных свойств используемых
продуктов
и
полуфабрикатов,
требований
рецептуры,
последовательности приготовления, особенностей заказа.
5. Приготовление, оформление холодных блюд, кулинарных изделий,
закусок сложного ассортимента (фингер-фудов, фирменных блюд из
овощей, рыбы, морепродуктов, мяса, печени, террина) с учетом
рационального расхода продуктов, полуфабрикатов, соблюдения
режимов
приготовления,
стандартов
чистоты,
обеспечения
безопасности готовой продукции.
6. Выбор с учетом способа приготовления и безопасная эксплуатация
технологического оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, посуды
в соответствии с правилами техники
безопасности,
пожаробезопасности, охраны труда, стандартами
чистоты.
7. Оценка качества холодных блюд, кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента перед отпуском, упаковкой на вынос.
8. Порционирование (комплектование), сервировка и творческое
оформление холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного
ассортимента для подачи с учетом соблюдения выхода порций,
рационального использования ресурсов, соблюдения требований по
безопасности готовой продукции.
9. Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных блюд,
кулинарных изделий, закусок с учетом требований по безопасности,
соблюдения режимов хранения.
10.Выбор контейнеров, упаковочных материалов, порционирование,
эстетичная упаковка готовых холодных блюд, кулинарных изделий,
закусок на вынос и для транспортирования.
11. Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с
инструкциями и регламентами, стандартами чистоты:

Мытье вручную, чистка и раскладывание на хранение кухонной посуды и
производственного инвентаря в соответствии со стандартами чистоты
Разделы
(этапы)
производственной
практики
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 блюд,
кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента в соответствии
заданием (заказом) производственной программой кухни ресторана.
5. Подготовка к реализации (презентации) готовых холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок (порционирования (комплектования),
сервировки и творческого оформления холодных блюд, кулинарных
изделий и закусок для подачи) с учетом соблюдения выхода порций,
рационального использования ресурсов, соблюдения требований по
безопасности готовой продукции. Упаковка готовых холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок на вынос и для транспортирования.
6. Организация хранения готовых холодных блюд, кулинарных изделий,
закусок на раздаче с учетом соблюдения требований по безопасности
продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска.
7. Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени
готовности к хранению (охлаждение и замораживание готовой
продукции с учетом обеспечения ее безопасности), организация
хранения.
8. Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности
оказываемой услуги питания (степень доведения до готовности, до
вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм закладки,
санитарно-гигиенических требований, точности порционирования,
условий хранения на раздаче и т.д.).

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

1. Результаты освоения программы практики

Код
ОК 01.

ОК 02.

Наименование
общих
компетенций
Выбирать способы решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно
к различным контекстам.

Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения
задач
профессиональной
деятельности.

Основные показатели оценки
результата
– точность распознавания
сложных проблемных ситуаций
в различных контекстах;
– адекватность анализа сложных
ситуаций при решении задач
профессиональной
деятельности;
– оптимальность определения
этапов решения задачи;
– адекватность определения
потребности в информации;
– эффективность поиска;
– адекватность определения
источников нужных ресурсов;
– разработка детального плана
действий;
– правильность оценки рисков на
каждом шагу;
точность оценки плюсов и
минусов полученного результата,
своего плана и его реализации,
предложение критериев оценки и
рекомендаций по улучшению
плана
– оптимальность планирования
информационного поиска из
широкого набора источников,
необходимого для выполнения
профессиональных задач;
– адекватность
анализа
полученной
информации,
точность выделения в ней
главных аспектов;
– точность структурирования
отобранной информации в
соответствии с параметрами
поиска;
адекватность
интерпретации
полученной
информации
в
контексте
профессиональной
деятельности;

ОК 03.

ОК 04.

ОК 05.

ОК 06.

ОК 07.

ОК 09.

ОК 10.

Планировать и реализовывать – актуальность используемой
нормативно-правовой
собственное
документации по профессии;
профессиональное
и
точность,
адекватность
личностное развитие.
применения современной научной
профессиональной терминологии
Работать в коллективе и – эффективность участия в
деловом общении для решения
команде,
эффективно
деловых задач;
взаимодействовать
с
оптимальность
планирования
коллегами,
руководством,
профессиональной деятельность
клиентами.
Осуществлять
устную
и – грамотность устного и
письменного изложения своих
письменную коммуникацию на
мыслей по профессиональной
государственном
языке
с
тематике на государственном
учетом
особенностей
языке;
социального и культурного толерантность
поведения
в
контекста.
рабочем коллективе
Проявлять
гражданско- понимание значимости своей
патриотическую
позицию, профессии
демонстрировать осознанное
поведение
на
основе
общечеловеческих ценностей.
Содействовать
сохранению
-точность соблюдения правил
экологической безопасности
окружающей
среды,
при ведении профессиональной
ресурсосбережению,
деятельности;
эффективно действовать в
эффективность обеспечения
чрезвычайных ситуациях.
ресурсосбережения на рабочем
месте
Использовать
адекватность, применения средств
информационные технологии в информатизации
и
профессиональной
информационных технологий для
деятельности.
реализации
профессиональной
деятельности
Пользоваться
– адекватность
понимания
общего
смысла
четко
профессиональной
произнесенных высказываний
документацией
на
на
известные
государственном
и
профессиональные темы);
иностранном языке.
– адекватность
применения

нормативной документации в
профессиональной
деятельности;
– точно, адекватно ситуации
обосновывать и объяснить свои
действия
(текущие
и
планируемые);
правильно
писать
простые
связные сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы

ПК 4.1.

Наименование
Основные
показатели
оценки
профессиональных
результата
компетенций
Организовывать подготовку Выполнение всех действий по
рабочих мест, оборудования, организации подготовки рабочих
сырья,
материалов
для мест,
оборудования,
сырья,
приготовления холодных и материалов в соответствии с
горячих
сладких
блюд, инструкциями и регламентами,
десертов,
напитков
в стандартами чистоты (система
соответствии с инструкциями ХАССП), требованиями охраны
и регламентами.
труда и техники безопасности:
-оптимальный выбор и целевое,
безопасное
использование
оборудования, производственного
инвентаря, инструментов, посуды,
соответствие виду выполняемых
работ
(виду
и
способу
приготовления холодных и горячих
десертов,
напитков
сложного
ассортимента);
-рациональное
размещение
оборудования, инвентаря, посуды,
инструментов,
продуктов,
полуфабрикатов, материалов на
рабочем месте;
-точная
оценка
соответствия
качества
и
безопасности
продуктов,
полуфабрикатов,
материалов
требованиям

ПК 4.2

ПК 4.3

Осуществлять приготовление,
творческое оформление и
подготовку к реализации
холодных десертов сложного
ассортимента
с
учетом
потребностей
различных
категорий
потребителей,
видов и форм обслуживания.
Осуществлять приготовление,
творческое оформление и
подготовку к реализации
горячих десертов сложного
ассортимента
с
учетом
потребностей
различных

регламентов, рецептуре;
-соответствие
распределения
заданий между подчиненными их
квалификации;
-соответствие
организации
хранения
сырья,
продуктов,
полуфабрикатов,
готовых
холодных и горячих десертов,
напитков требованиям регламентов
(соблюдение
температурного
режима, товарного соседства в
холодильном
оборудовании,
правильность
упаковки,
складирования);
-соответствие методов подготовки
к
работе,
эксплуатации
технологического оборудования,
производственного
инвентаря,
инструментов, весоизмерительных
приборов требованиям инструкций
и
регламентов
по
технике
безопасности,
охране
труда,
санитарии и гигиене;
-правильная, в соответствии с
инструкциями, безопасная правка
ножей;
-точность, соответствие заданию
ведение расчетов потребности в
сырье, продуктах; соответствие
правилам оформления заявки на
сырье, продукты
Организация и ведение процессов
приготовления,
творческого
оформления и подготовки к
реализации холодных и горячих
десертов, напитков сложного
ассортимента:
-адекватный
выбор
основных
продуктов
и
дополнительных
ингредиентов,
в
том
числе
ароматических, красящих веществ,
точное
распознавание
недоброкачественных продуктов;
-соответствие
потерь
при
приготовлении
холодных
и

ПК 4.4

ПК 4.5

категорий
потребителей, горячих
десертов,
напитков
видов и форм обслуживания. действующим нормам;
-оптимальность
процесса
Осуществлять приготовление, приготовления холодных и горячих
творческое оформление и десертов, напитков (экономия
подготовку к реализации ресурсов: продуктов, времени,
холодных напитков сложного энергетических затрат и т.д.,
ассортимента
с
учетом соответствие выбора способов и
потребностей
различных техник приготовления рецептуре,
категорий
потребителей, особенностям заказа);
видов и форм обслуживания. -профессиональная демонстрация
навыков
работы
с
ножом,
тепловым
Осуществлять приготовление, механическим,
творческое оформление и оборудованием,
подготовку к реализации специализированным
горячих напитков сложного оборудованием для приготовления
ассортимента
с
учетом холодных и горячих напитков,
украшений
из
потребностей
различных приготовления
карамели,
категорий
потребителей, шоколада,
для
видов и форм обслуживания. оборудованием
вакуумирования, упаковки;
-соответствие готовой продукции
(внешнего вида, формы, вкуса,
консистенции, выхода и т.д.)
особенностям заказа, методам
обслуживания;
-правильное,
оптимальное,
адекватное заданию планирование
и
ведение
процессов
приготовления,
творческого
оформления и подготовки к
реализации холодных и горячих
десертов,
напитков
сложного
ассортимента,
соответствие
процессов
инструкциям,
регламентам;
-соответствие
процессов
приготовления и подготовки к
реализации стандартам чистоты,
требованиям охраны труда и
техники безопасности:
-корректное
использование
цветных разделочных досок;
-раздельное
использование
контейнеров для органических и

неорганических отходов;
-соблюдение
требований
персональной
гигиены
в
соответствии
с
требованиями
системы ХАССП (сан.спец.одежда,
чистота рук, работа в перчатках
при
выполнении
конкретных
операций, хранение ножей в
чистом виде во время работы,
правильная
(обязательная)
дегустация
в
процессе
приготовления, чистота на рабочем
месте и в холодильнике);
-адекватный выбор и целевое,
безопасное
использование
оборудования,
инвентаря,
инструментов, посуды;
-соответствие времени выполнения
работ нормативам;
-соответствие массы холодных и
горячих
десертов,
напитков
требованиям рецептуры, меню,
особенностям заказа;
-точность
расчетов
закладки
продуктов при изменении выхода
холодных и горячих десертов,
напитков,
взаимозаменяемости
продуктов;
-адекватность оценки качества
готовой продукции, соответствия
ее требованиям рецептуры, заказу;
-соответствие
внешнего
вида
готовых холодных и горячих
десертов, напитков требованиям
рецептуры, заказа:
-соответствие температуры подачи
виду блюда;
-аккуратность
порционирования
холодных и горячих десертов,
напитков при отпуске (чистота
столовой посуды для отпуска,
правильное
использование
пространства
посуды,
использование для оформления
блюда
только
съедобных

ПК 4.6

Осуществлять
разработку,
адаптацию
рецептур
холодных и горячих десертов,
напитков, в том числе
авторских,
брендовых,
региональных
с
учетом
потребностей
различных
категорий
потребителей,
видов и форм обслуживания.

продуктов)
-соответствие объема, массы блюда
размеру и форме столовой посуды,
используемой
для
отпуска,
оптимальность
выбора
вида
столовой посуды;
-гармоничность,
креативность
внешнего вида готовой продукции
(общее визуальное впечатление:
цвет/сочетание/баланс/композиция)
-гармоничность вкуса, текстуры и
аромата готовой продукции в
целом и каждого ингредиента
современным
требованиям,
требованиям
рецептуры,
отсутствие
вкусовых
противоречий;
-соответствие
текстуры
(консистенции)
каждого
компонента
блюда/изделия
заданию, рецептуре
эстетичность,
аккуратность
упаковки готовых холодных и
горячих десертов, напитков для
отпуска на вынос
-актуальность,
соответствие
разработанной,
адаптированной
рецептуры особенностям заказа,
виду и форме обслуживания:
-оптимальность, точность выбора
типа и количества продуктов,
вкусовых,
ароматических,
красящих веществ, соответствие их
требованиям
по
безопасности
продукции;
-соответствие
дополнительных
ингредиентов
виду
основного
сырья;
-соблюдение баланса жировых и
вкусовых компонентов;
-актуальность,
оптимальность
формы, текстуры, соответствие их
способу последующей термической
обработки;
-оптимальность
выбора,
комбинирования
способов
кулинарной
обработки
и

приготовления;
-точность выбора направлений
изменения рецептуры с учетом
особенностей заказа, сезонности,
формы обслуживания;
-точность, правильность ведения
расчетов, оформления результатов
проработки; соответствие методов
расчета
количества
сырья,
продуктов, массы готового десерта,
напитка действующим методикам,
правильность определения норм
потерь
при
приготовлении
десертов и напитков сложного
ассортимента;
-правильность оформления акта
проработки
новой
или
адаптированной рецептуры;
-оптимальность выбора способа
презентации
результатов
проработки (холодных и горячих
десертов, напитков, разработанной
документации);
демонстрация профессиональных
навыков выполнения работ по
приготовлению
холодных
и
горячих
десертов,
напитков
сложного
ассортимента
при
проведении мастер-класса для
представления
результатов
разработки

2.
Трудоемкость
Учебной
практики
в
рамках
освоения
профессионального модуля ПМ.04 составляет 36 часа ( 1 неделя).
Трудоемкость Производственной практики в рамках
профессионального модуля ПМ.04 составляет 72 часа ( 2 недели).

освоения

3. Разделы (этапы) учебной практики
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 десертов, напитков сложного
ассортимента.
3. Проверка соответствия количества и качества поступивших продуктов
накладной.
4. Выбор, подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов
(вручную и механическим способом) с учетом их сочетаемости с основным
продуктом.
5. Взвешивание продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с
нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью. Изменение закладки
продуктов в соответствии с изменением выхода холодных и горячих
десертов, напитков.
6. 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.
7. Приготовление, оформление холодных и горячих десертов, напитков
сложного ассортимента сложного ассортимента, в том числе
региональных, с учетом рационального расхода продуктов,
полуфабрикатов, соблюдения режимов приготовления, стандартов
чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции.
8. Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация
технологического оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, посуды в соответствии с правилами техники
безопасности пожаробезопасности, охраны труда.
9. Оценка качества холодных и горячих десертов, напитков сложного
ассортимента перед отпуском, упаковкой на вынос.
10.Хранение с учетом температуры подачи холодных и горячих десертов,
напитков на раздаче.
11.Порционирование (комплектование), сервировка и творческое
оформление холодных и горячих десертов, напитков сложного
ассортимента для подачи с учетом соблюдения выхода порций,
рационального использования ресурсов, соблюдения требований по
безопасности готовой продукции.
12.Охлаждение и замораживание готовых холодных десертов, напитков
сложного ассортимента, полуфабрикатов с учетом требований к
безопасности пищевых продуктов.
13.Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных
холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с
учетом требований по безопасности, соблюдения режимов хранения.
14.Выбор контейнеров, упаковочных материалов, порционирование
(комплектование), эстетичная упаковка готовых холодных и горячих
десертов, напитков на вынос и для транспортирования.

15.Разработка ассортимента холодных и горячих десертов, напитков
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания.
16.Разработка, адаптация рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья,
продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы обслуживания.
17.Расчет стоимости холодных и горячих десертов, напитков.
18.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).
19.Выбор, рациональное размещение на рабочем месте оборудования,
инвентаря, посуды, сырья, материалов в соответствии с инструкциями
и регламентами (правилами техники безопасности,
пожаробезопасности, охраны труда), стандартами чистоты.
20.Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с
инструкциями и регламентами, стандартами чистоты:
мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на
хранение кухонной посуды и производственного инвентаря в
соответствии со стандартами чистоты
Разделы (этапы) производственной практики
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
десертов, напитков сложного ассортимента 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 сложного ассортимента для подачи) с

учетом соблюдения выхода порций, рационального использования
ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции.
Упаковка готовых холодных и горячих десертов, напитков сложного
ассортимента на вынос и для 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.).
Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе холодных
и горячих десертов, напитков сложного ассортимента в соответствии с
заказом, эффективное использование профессиональной терминологии.
Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с
раздачи, на вынос

ПМ.05 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и
подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания
1. Результаты освоения программы практики

Код
ОК 01.

ОК 02.

Наименование
общих
компетенций
Выбирать способы решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно
к различным контекстам.

Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения
задач
профессиональной
деятельности.

Основные показатели оценки
результата
– точность распознавания
сложных проблемных ситуаций
в различных контекстах;
– адекватность анализа сложных
ситуаций при решении задач
профессиональной
деятельности;
– оптимальность определения
этапов решения задачи;
– адекватность определения
потребности в информации;
– эффективность поиска;
– адекватность определения
источников нужных ресурсов;
– разработка детального плана
действий;
– правильность оценки рисков на
каждом шагу;
точность оценки плюсов и
минусов полученного результата,
своего плана и его реализации,
предложение критериев оценки и
рекомендаций по улучшению
плана
– оптимальность планирования
информационного поиска из
широкого набора источников,
необходимого для выполнения
профессиональных задач;
– адекватность
анализа
полученной
информации,
точность выделения в ней
главных аспектов;
– точность структурирования
отобранной информации в
соответствии с параметрами
поиска;
адекватность
интерпретации
полученной
информации
в
контексте
профессиональной
деятельности;

ОК 03.

ОК 04.

ОК 05.

ОК 06.

ОК 07.

ОК 09.

ОК 10.

Планировать и реализовывать – актуальность используемой
нормативно-правовой
собственное
документации по профессии;
профессиональное
и
точность,
адекватность
личностное развитие.
применения современной научной
профессиональной терминологии
Работать в коллективе и – эффективность участия в
деловом общении для решения
команде,
эффективно
деловых задач;
взаимодействовать
с
оптимальность
планирования
коллегами,
руководством,
профессиональной деятельность
клиентами.
Осуществлять
устную
и – грамотность устного и
письменного изложения своих
письменную коммуникацию на
мыслей по профессиональной
государственном
языке
с
тематике на государственном
учетом
особенностей
языке;
социального и культурного толерантность
поведения
в
контекста.
рабочем коллективе
Проявлять
гражданско- понимание значимости своей
патриотическую
позицию, профессии
демонстрировать осознанное
поведение
на
основе
общечеловеческих ценностей.
Содействовать
сохранению
-точность соблюдения правил
экологической безопасности
окружающей
среды,
при ведении профессиональной
ресурсосбережению,
деятельности;
эффективно действовать в
эффективность обеспечения
чрезвычайных ситуациях.
ресурсосбережения на рабочем
месте
Использовать
адекватность, применения средств
информационные технологии в информатизации
и
профессиональной
информационных технологий для
деятельности.
реализации
профессиональной
деятельности
Пользоваться
– адекватность
понимания
общего
смысла
четко
профессиональной
произнесенных высказываний
документацией
на
на
известные
государственном
и
профессиональные темы);
иностранном языке.
– адекватность
применения

нормативной документации в
профессиональной
деятельности;
– точно, адекватно ситуации
обосновывать и объяснить свои
действия
(текущие
и
планируемые);
правильно
писать
простые
связные сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы

Наименование
профессиональных
компетенций
ПК 5.1. Организовывать подготовку
рабочих мест, оборудования,
сырья,
материалов
для
приготовления
хлебобулочных,
мучных
кондитерских
изделий
разнообразного ассортимента
в
соответствии
с
инструкциями
и
регламентами

Основные
результата

показатели

оценки

Выполнение всех действий по
организации подготовки рабочих
мест,
оборудования,
сырья,
материалов в соответствии с
инструкциями и регламентами,
стандартами чистоты (система
ХАССП), требованиями охраны
труда и техники безопасности:
-оптимальный выбор и целевое,
безопасное
использование
оборудования, производственного
инвентаря, инструментов, посуды,
соответствие виду выполняемых
работ
(виду
и
способу
приготовления
хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий
сложного ассортимента);
-рациональное
размещение
оборудования, инвентаря, посуды,
инструментов,
продуктов,
полуфабрикатов, материалов на
рабочем месте;
-точная
оценка
соответствия
качества и безопасности продуктов,
полуфабрикатов,
материалов
требованиям
регламентов,

ПК 5.2

ПК 5.3

Осуществлять
приготовление,
хранение
отделочных полуфабрикатов
для хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий
Осуществлять
приготовление,
творческое
оформление, подготовку к
реализации хлебобулочных
изделий и праздничного
хлеба сложного ассортимента
с
учетом
потребностей

рецептуре;
-соответствие
распределения
заданий между подчиненными их
квалификации;
-соответствие
организации
хранения
сырья,
продуктов,
отделочных
полуфабрикатов
промышленного
производства,
готовых хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий сложного
ассортимента
требованиям
регламентов
(соблюдение
температурного режима, товарного
соседства
в
холодильном
оборудовании,
правильность
упаковки, складирования);
-соответствие методов подготовки к
работе,
эксплуатации
технологического
оборудования,
производственного
инвентаря,
инструментов, весоизмерительных
приборов требованиям инструкций
и
регламентов
по
технике
безопасности,
охране
труда,
санитарии и гигиене;
-правильная, в соответствии с
инструкциями, безопасная правка
ножей;
-точность, соответствие заданию
ведение расчетов потребности в
сырье, продуктах;
соответствие правилам оформления
заявки на сырье, продукты
Организация и ведение процессов
приготовления,
творческого
оформления и подготовки к
реализации
хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий
сложного ассортимента
-адекватный
выбор
основных
продуктов
и
дополнительных
ингредиентов,
в
том
числе
ароматических, красящих веществ,
точное
распознавание
недоброкачественных продуктов;

ПК 5.4

ПК 5.5

различных
категорий
потребителей, видов и форм
Осуществлять
приготовление,
творческое
оформление, подготовку к
реализации
мучных
кондитерских
изделий
сложного ассортимента с
учетом
потребностей
различных
категорий
потребителей, видов и форм
обслуживания
Осуществлять
приготовление,
творческое
оформление, подготовку к
реализации пирожных и
тортов
сложного
ассортимента
с
учетом
потребностей
различных
категорий
потребителей,
видов и форм обслуживания

-оптимальность
процесса
приготовления
хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий
сложного ассортимента (экономия
ресурсов:
продуктов, времени,
энергетических затрат и т.д.,
соответствие выбора способов и
техник приготовления рецептуре,
особенностям заказа);
-профессиональная демонстрация
навыков работы с кондитерским
инвентарем,
инструментами,
механическим,
тепловым
оборудованием,
специализированным
оборудованием для приготовления
украшений из шоколада, карамели,
оборудованием
для
вакуумирования, упаковки;
-соответствие готовой продукции
(внешнего вида, формы, вкуса,
консистенции, выхода и т.д.)
особенностям заказа;
-правильное,
оптимальное,
адекватное заданию планирование и
ведение процессов приготовления,
творческого
оформления
и
подготовки
к
реализации
хлебобулочных,
мучных
кондитерских изделий сложного
ассортимента,
соответствие
процессов
инструкциям,
регламентам;
-соответствие
процессов
приготовления и подготовки к
реализации стандартам чистоты,
требованиям охраны труда и
техники безопасности:
-корректное использование цветных
разделочных досок;
-раздельное
использование
контейнеров для органических и
неорганических отходов;
-соблюдение
требований
персональной
гигиены
в

соответствии
с
требованиями
системы ХАССП (сан.спец.одежда,
чистота рук, работа в перчатках при
выполнении конкретных операций,
хранение ножей в чистом виде во
время
работы,
правильная
(обязательная)
дегустация
в
процессе приготовления, чистота на
рабочем месте и в холодильнике);
-адекватный выбор и целевое,
безопасное
использование
оборудования,
инвентаря,
инструментов, посуды;
-соответствие времени выполнения
работ нормативам;
-соответствие
массы
хлебобулочных,
мучных
кондитерских изделий сложного
ассортимента
требованиям
рецептуры, меню, особенностям
заказа;
-точность
расчетов
закладки
продуктов при изменении выхода
хлебобулочных,
мучных
кондитерских
изделий,
взаимозаменяемости продуктов;
-адекватность оценки качества
готовой продукции, соответствия ее
требованиям рецептуры, заказу;
-соответствие
внешнего
вида
готовых хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий сложного
ассортимента
требованиям
рецептуры, заказа:
-соответствие температуры подачи
виду блюда;
-аккуратность
порционирования
хлебобулочных,
мучных
кондитерских изделий сложного
ассортимента при порционном
отпуске (чистота столовой посуды
для
отпуска,
правильное
использование
пространства
посуды,
использование
для
оформления
изделия
только

ПК 5.6

Осуществлять
разработку,
адаптацию
рецептур
хлебобулочных,
мучных
кондитерских изделий, в том
числе авторских, брендовых,
региональных
с
учетом
потребностей
различных
категорий потребителей

съедобных продуктов)
-соответствие
объема,
массы
изделия размеру и форме столовой
посуды, используемой для отпуска;
-гармоничность,
креативность
внешнего вида готовой продукции
(общее визуальное впечатление:
цвет/сочетание/баланс/композиция);
-гармоничность вкуса, текстуры и
аромата готовой продукции в целом
и
каждого
ингредиента
современным
требованиям,
требованиям рецептуры, отсутствие
вкусовых противоречий;
-соответствие
текстуры
(консистенции)
каждого
компонента
изделия
заданию,
рецептуре
эстетичность,
аккуратность
упаковки готовых хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий
сложного ассортимента для отпуска
на вынос
-актуальность,
соответствие
разработанной,
адаптированной
рецептуры особенностям заказа,
виду и форме обслуживания:
-оптимальность, точность выбора
типа и количества продуктов,
вкусовых, ароматических, красящих
веществ,
соответствие
их
требованиям
по
безопасности
продукции;
-соответствие
дополнительных
ингредиентов
виду
основного
сырья;
-соблюдение баланса жировых и
вкусовых компонентов;
-актуальность,
оптимальность
формы, текстуры;
-оптимальность
выбора,
комбинирования
способов
приготовления;
-точность выбора направлений
изменения рецептуры с учетом
особенностей заказа, сезонности,
формы обслуживания;

-точность, правильность ведения
расчетов, оформления результатов
проработки; соответствие методов
расчета
количества
сырья,
продуктов, массы готового изделия
действующим методикам;
-правильность оформления акта
проработки
новой
или
адаптированной рецептуры;
-оптимальность выбора способа
презентации
результатов
проработки
(хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий
сложного
ассортимента,
разработанной документации);
демонстрация профессиональных
навыков выполнения работ по
приготовлению
хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий
сложного
ассортимента
при
проведении
мастер-класса
для
представления
результатов
разработки

2.
Трудоемкость
Учебной
практики
в
рамках
освоения
профессионального модуля ПМ.05 составляет 72 часов ( 2 недели).
Трудоемкость Производственной практики в рамках освоения
профессионального модуля ПМ.05 составляет 108 часа ( 3 недели).

3. Разделы (этапы) учебной практики
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 хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
3. Проверка соответствия количества и качества поступивших продуктов
накладной.

4. Выбор, подготовка дополнительных ингредиентов с учетом их
сочетаемости с основным продуктом.
5. Взвешивание продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с
нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью. Изменение
закладки продуктов в соответствии с изменением выхода блюд,
кулинарных изделий, закусок.
6. Выбор и применение методов приготовления хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий в зависимости от вида и кулинарных свойств
используемого сырья, продуктов и полуфабрикатов, требований
рецептуры, последовательности приготовления, особенностей заказа.
7. Приготовление, оформление хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых
(фирменных) региональных, с учетом рационального расхода сырья,
продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов приготовления,
стандартов чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции.
8. Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация
технологического оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, посуды в соответствии с правилами техники
безопасности пожаробезопасности, охраны труда.
9. Оценка качества готовых хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий перед отпуском, упаковкой на вынос.
10.Хранение хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом
использования отделочных полуфабрикатов.
11.Творческое оформление хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий и подготовка к реализации с учетом соблюдения выхода
изделий, рационального использования ресурсов, соблюдения
требований по безопасности готовой продукции.
12.Охлаждение и замораживание некоторых готовых полуфабрикатов для
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом требований к
безопасности пищевых продуктов.
13.Хранение хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом
требований по безопасности, соблюдения режимов хранения.
14.Выбор контейнеров, упаковочных материалов, рационирование
(комплектование), эстетичная упаковка готовых хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий на вынос и для транспортирования.
15.Расчет стоимости хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.
16.Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, эффективное
использование профессиональной терминологии. Поддержание

визуального контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на вынос
(при прохождении учебной практики в условиях организации питания).
17.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.
18.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
Разделы (этапы) производственной практики
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 хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий сложного ассортимента в соответствии
заданием (заказом) производственной программой кондитерского цеха
ресторана.
5. Подготовка к реализации (презентации) готовых хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий порционирования (комплектования),
сервировки и творческого оформления хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий с учетом соблюдения выхода изделий,
рационального использования ресурсов, соблюдения требований по
безопасности готовой продукции. Упаковка готовых хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий на вынос и для транспортирования.
6. Организация хранения готовых хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий с учетом соблюдения требований по безопасности продукции.
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
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии с
заказом, эффективное использование профессиональной терминологии.
Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с
раздачи, на вынос

ПМ.06 Организация и контроль текущей деятельности подчиненного
персонала
1. Результаты освоения программы практики

Код
ОК 01.

ОК 02.

Наименование
общих
компетенций
Выбирать способы решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно
к различным контекстам.

Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения
задач
профессиональной
деятельности.

Основные показатели оценки
результата
– точность распознавания
сложных проблемных ситуаций
в различных контекстах;
– адекватность анализа сложных
ситуаций при решении задач
профессиональной
деятельности;
– оптимальность определения
этапов решения задачи;
– адекватность определения
потребности в информации;
– эффективность поиска;
– адекватность определения
источников нужных ресурсов;
– разработка детального плана
действий;
– правильность оценки рисков на
каждом шагу;
точность оценки плюсов и
минусов полученного результата,
своего плана и его реализации,
предложение критериев оценки и
рекомендаций по улучшению
плана
– оптимальность планирования
информационного поиска из
широкого набора источников,
необходимого для выполнения
профессиональных задач;
– адекватность
анализа
полученной
информации,
точность выделения в ней
главных аспектов;
– точность структурирования
отобранной информации в
соответствии с параметрами
поиска;
адекватность
интерпретации
полученной
информации
в
контексте
профессиональной
деятельности;

ОК 03.

ОК 04.

ОК 05.

ОК 06.

ОК 07.

ОК 09.

ОК 10.

Планировать и реализовывать – актуальность используемой
нормативно-правовой
собственное
документации по профессии;
профессиональное
и
точность,
адекватность
личностное развитие.
применения современной научной
профессиональной терминологии
Работать в коллективе и – эффективность участия в
деловом общении для решения
команде,
эффективно
деловых задач;
взаимодействовать
с
оптимальность
планирования
коллегами,
руководством,
профессиональной деятельность
клиентами.
Осуществлять
устную
и – грамотность устного и
письменного изложения своих
письменную коммуникацию на
мыслей по профессиональной
государственном
языке
с
тематике на государственном
учетом
особенностей
языке;
социального и культурного толерантность
поведения
в
контекста.
рабочем коллективе
Проявлять
гражданско- понимание значимости своей
патриотическую
позицию, профессии
демонстрировать осознанное
поведение
на
основе
общечеловеческих ценностей.
Содействовать
сохранению
-точность соблюдения правил
экологической безопасности
окружающей
среды,
при ведении профессиональной
ресурсосбережению,
деятельности;
эффективно действовать в
эффективность обеспечения
чрезвычайных ситуациях.
ресурсосбережения на рабочем
месте
Использовать
адекватность, применения средств
информационные технологии в информатизации
и
профессиональной
информационных технологий для
деятельности.
реализации
профессиональной
деятельности
Пользоваться
-адекватность понимания общего
смысла четко произнесенных
профессиональной
на
известные
документацией
на высказываний
профессиональные темы);
государственном
и
-адекватность
применения
иностранном языке.
нормативной документации в

профессиональной деятельности;
-точно,
адекватно
ситуации
обосновывать и объяснить свои
действия
(текущие
и
планируемые);
правильно
писать
простые
связные сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы

ПК 6.1.

ПК 6.2

ПК 6.3
ПК 6.4

Наименование
профессиональных
компетенций
Осуществлять
разработку
ассортимента кулинарной и
кондитерской
продукции,
различных видов меню с
учетом
потребностей
различных
категорий
потребителей, видов и форм
обслуживания

Осуществлять
текущее
планирование, координацию
деятельности подчиненного
персонала
с
учетом
взаимодействия с другими
подразделениями.
Организовывать
ресурсное
обеспечение
деятельности
подчиненного персонала
Осуществлять организацию и
контроль
текущей
деятельности подчиненного

Основные
результата

показатели

оценки

-соответствие плана-меню заказу,
типу,
классу
организации
питания;
-правильность
последовательности
расположения блюд в меню;
-соответствие выхода блюда в
меню
форме,
способу
обслуживания;
-точность расчета цены блюда по
меню;
актуальность,
конкурентоспособность (ценовая)
предложенного
ассортимента
кулинарной
и
кондитерской
продукции,
соответствие
ассортимента
типу,
классу
организации питания, заказу
-точность
расчетов
производственных показателей,
правильный
выбор
методик
расчета;
-правильность
выбора,
оформления бланков;
-правильность, точность расчетов
потребности в сырье, пищевых
продуктах в соответствии с
заказом;
-правильность оформления заявки
на сырье, пищевые продукты на

ПК 6.5

персонала
Осуществлять
инструктирование, обучение
поваров, кондитеров, пекарей
и
других
категорий
работников кухни на рабочем
месте

склад для выполнения заказа;
-правильность
расчета
потребности в трудовых ресурсах
для выполнения заказа;
-правильность
составления
графика выхода на работу;
-адекватность
распределения
производственных
заданий
уровню квалификации персонала;
-правильность
составления
должностной инструкции повара;
-соответствие инструкции для
повара требованиям нормативных
документов;
-адекватность предложений по
выходу
из
конфликтных
ситуаций;
-адекватность предложений по
стимулированию подчиненного
персонала;
-правильность выбора способов и
форм
инструктирования
персонала;
-адекватность,
оптимальность
выбора
способов
действий,
методов,
техник,
последовательностей
действий
при проведении обучения на
рабочем
месте,
проведении
мастер-классов, тренингов;
-точность, адекватность выбора
форм
и
методов
контроля
качества
выполнения
работ
персоналом;
-адекватность
составленных
планов
деятельности
поставленным задачам;
-адекватность предложений по
предупреждению хищений на
производстве;
-соответствие
порядка
проведения
инвентаризации
действующим правилам;
-точность
выбора
методов
обучения, инструктирования;

-актуальность
составленной
программы обучения персонала;
оценивать результаты обучения

2. Трудоемкость Учебной практики в рамках освоения
профессионального модуля ПМ.06 составляет 36 часов ( 1 неделя).
Трудоемкость Производственной практики в рамках
профессионального модуля ПМ.06 составляет 72 часа ( 2 недели).

освоения

3. Разделы (этапы) учебной практики
1. Ознакомление с организационной структурой управления предприятия
общественного питания.
2. Ознакомление с используемой на предприятии нормативно-технической и
технологической документацией
3. Ознакомление с особенностями формирования бригад поваров,
кондитеров, пекарей. Их состав и численность.
4. Участие в проведении инвентаризации на производстве.
5. Ознакомление с ассортиментным перечнем выпускаемой продукции,
технологическим оборудованием, посудой, инвентарём.
6. Работа бракеражной комиссии, заполнение бракеражного журнала

Разделы (этапы) производственной практики
1.Ознакомление с Уставом организации питания.
2. Ознакомление с перспективами технического, экономического,
социального развития предприятия; с порядком составления и согласования
бизнес-планов производственно-хозяйственной и финансово-экономической
деятельности предприятия общественного питания.

3. Ознакомление с организацией материальной ответственности в
организации, порядком приёма на работу материально ответственных лиц и
заключением договора о материальной ответственности.
4. Ознакомление с организации контроля за сохранностью ценностей и
порядком возмещения ущерба.
5. Ознакомление с составлением ведомости учёта движения посуды и
приборов.
6. Оформление технологических и технико-технологических карт на
изготовленную продукцию.
7. Участие в разработке новых фирменных блюд. Составление акта
проработки.
8. Оформление технологических и технико-технологических карт на
фирменные блюда.
9. Разработка различных видов меню.
10. Проверка соответствия конкретной продукции требованиям нормативных
документов.
11. Обнаружение дефектов, установление причин возникновения, отработка
методов предупреждения и устранения.
12. Оценка качества готовой продукции.
13. Участие в работе бракеражной комиссии, заполнение бракеражного
журнала.
14. Ознакомление и составление плана-меню. Его назначение и содержание.
15. Ознакомление с порядком составления калькуляционных карт,
определение продажной цены на готовую продукцию.
16. Правила отпуска и подачи с учётом совместимости и взаимозаменяемости
сырья и продуктов.
17. Подбор гарниров и соусов к холодным блюдам и закускам.
18.Выполнение расчётов сырья, количества порций холодных блюд и закусок
с учётом вида, кондиции, совместимости и взаимозаменяемости продуктов.
19. Обеспечение условий хранения и сроков реализации готовых изделий в
соответствии с санитарными нормами.
20. Ознакомление с ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания.
Продукция общественного питания, реализуемая населению.
Общие
технические условия.
21. Ознакомление с источниками поступления сырья, порядком их приёмки,
оформление документов по движению товаров и сырья.
22.Участие в заполнении доверенности, ознакомлении с составлением счётафактуры, товарной накладной, акта об установленном расхождении по
количеству и качеству при приёмке товарно-материальных ценностей,
участие в составлении закупочного акта.
23. Ознакомление с порядком заполнения документов по производству.
24.Участие в составлении требования в кладовую, накладной на отпуск
товаров. Ознакомление с порядком заполнения и участие в составлении
дневного заборного листа, акта на отпуск питания сотрудников, акта о

реализации и отпуске изделий кухни, ведомости учёта движения продуктов и
тары на кухне.
25. Ознакомление с производственной программой предприятия и
структурных подразделений
26. Анализ розничного товарооборота по объёму и структуре.
27. Анализ издержек производства и обращения структурного
подразделения.
28. Анализ прибыли и рентабельности структурного подразделения.
29. Ознакомление с основными категориями производственного персонала на
данном предприятии, квалификационными требованиями к нему,
организацией и планированием его труда.
30. Анализ отличительных особенностей профессиональных требований в
зависимости от квалификационных разрядов (технолог, повар, кондитер,
другие).
31. Изучение функций, должностных обязанностей, прав и ответственности
менеджера (зав. производством, ст. технолог).
32.Ознакомление с действующей системой материального и нематериального
стимулирования труда. Изучение обязанностей менеджера (зав.
производством) по подбору и расстановке кадров, мотивации их
профессионального развития, оценке и стимулированию качества труда,
распределению обязанностей персонала.
33. Участие в принятии управленческих решений. Научиться находить и
принимать управленческие решения в условиях противоречивых требований,
чтобы избежать конфликтных ситуаций.
34. Составление графиков выхода на работу производственного персонала.
35. Ознакомление со штатным расписанием, действующим на предприятии
положением об оплате труда, порядком премирования работников, с
организацией контроля за учётом рабочего времени и порядком составления
табеля.
36. Участие в составлении табеля учёта рабочего времени.

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих
и должностям служащих (Повар)
1. Результаты освоения программы практики

Код
ОК 01.

ОК 02.

Наименование
общих
компетенций
Выбирать способы решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно
к различным контекстам.

Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения
задач
профессиональной
деятельности.

Основные показатели оценки
результата
– точность распознавания
сложных проблемных ситуаций
в различных контекстах;
– адекватность анализа сложных
ситуаций при решении задач
профессиональной
деятельности;
– оптимальность определения
этапов решения задачи;
– адекватность определения
потребности в информации;
– эффективность поиска;
– адекватность определения
источников нужных ресурсов;
– разработка детального плана
действий;
– правильность оценки рисков на
каждом шагу;
точность оценки плюсов и
минусов полученного результата,
своего плана и его реализации,
предложение критериев оценки и
рекомендаций по улучшению
плана
– оптимальность планирования
информационного поиска из
широкого набора источников,
необходимого для выполнения
профессиональных задач;
– адекватность
анализа
полученной
информации,
точность выделения в ней
главных аспектов;
– точность структурирования
отобранной информации в
соответствии с параметрами
поиска;
адекватность
интерпретации
полученной
информации
в
контексте
профессиональной
деятельности;

ОК 03.

ОК 04.

ОК 05.

ОК 06.

ОК 07.

ОК 09.

ОК 10.

Планировать и реализовывать – актуальность используемой
нормативно-правовой
собственное
документации по профессии;
профессиональное
и
точность,
адекватность
личностное развитие.
применения современной научной
профессиональной терминологии
Работать в коллективе и – эффективность участия в
деловом общении для решения
команде,
эффективно
деловых задач;
взаимодействовать
с
оптимальность
планирования
коллегами,
руководством,
профессиональной деятельность
клиентами.
Осуществлять
устную
и – грамотность устного и
письменного изложения своих
письменную коммуникацию на
мыслей по профессиональной
государственном
языке
с
тематике на государственном
учетом
особенностей
языке;
социального и культурного толерантность
поведения
в
контекста.
рабочем коллективе
Проявлять
гражданско- понимание значимости своей
патриотическую
позицию, профессии
демонстрировать осознанное
поведение
на
основе
общечеловеческих ценностей.
Содействовать
сохранению
-точность соблюдения правил
экологической безопасности
окружающей
среды,
при ведении профессиональной
ресурсосбережению,
деятельности;
эффективно действовать в
эффективность обеспечения
чрезвычайных ситуациях.
ресурсосбережения на рабочем
месте
Использовать
адекватность, применения средств
информационные технологии в информатизации
и
профессиональной
информационных технологий для
деятельности.
реализации
профессиональной
деятельности
Пользоваться
-адекватность понимания общего
смысла четко произнесенных
профессиональной
на
известные
документацией
на высказываний
профессиональные темы);
государственном
и
-адекватность
применения
иностранном языке.
нормативной документации в

профессиональной деятельности;
-точно,
адекватно
ситуации
обосновывать и объяснить свои
действия
(текущие
и
планируемые);
правильно
писать
простые
связные сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы
Код
ПК 7.1.

ПК 7.2

Наименование
Основные показатели оценки
профессиональных
результата
компетенций
Приготовление блюд из овощей Соблюдение требований охраны
труда, пожарной безопасности,
и грибов
производственной санитарии и
личной гигиены в организациях
питания;
Адекватный выбор и демонстрация
навыков работы с использованием
безопасной эксплуатации
технологического оборудования и
правила ухода за ним; требования к
качеству, условиям и срокам
хранения овощей, грибов;
Демонстрация обработки, нарезки и
приготовления блюд из овощей и
грибов;
Приготовление блюд и
гарниров из круп, бобовых,
макаронных изделий, яиц,
творога, теста

Соблюдение требований охраны
труда, пожарной безопасности,
производственной санитарии и
личной гигиены в организациях
питания;
Адекватный выбор и демонстрация
навыков работы с использованием
безопасной эксплуатации
технологического оборудования и
правила ухода за ним;
Демонстрация подготовки сырья и
приготовления блюд и гарниров из
круп, бобовых, макаронных изделий,
яиц, творога, теста;

ПК 7.3

Приготовление супов и соусов Соблюдение требовани1 охраны
разнообразного ассортимента труда, пожарной безопасности,
производственной санитарии и
личной гигиены в организациях
питания;
Адекватный выбор и демонстрация
навыков работы с использованием
безопасной эксплуатации
технологического оборудования и
правила ухода за ним;
Приготовление основных супов и
соусов;

ПК 7.4

Приготовление блюд из рыбы и Соблюдение требований охраны
труда, пожарной безопасности,
нерыбного водного сырья.
производственной санитарии и
личной гигиены в организациях
питания;
Адекватный выбор и демонстрация
навыков работы с использованием
безопасной эксплуатации
технологического оборудования и
правила ухода за ним;
Демонстрация обработки рыбного
сырья; приготовления
полуфабрикатов и блюд из рыбы
Приготовление блюд из мяса, Соблюдение требований охраны
труда, пожарной безопасности,
домашней птицы и дичи, и
производственной санитарии и
кролика
личной гигиены в организациях
питания;
Адекватный выбор и демонстрация
навыков работы с использованием
безопасной эксплуатации
технологического оборудования и
правила ухода за ним;
Демонстрация обработки сырья;
приготовления полуфабрикатов и
блюд из мяса и домашней птицы;

ПК 7.5

ПК.7.6

Приготовление и оформление
холодных блюд и закусок,
кулинарных изделий

Соблюдение требований охраны
труда, пожарной безопасности,
производственной санитарии и
личной гигиены в организациях

разнообразного ассортимента

питания;
Адекватный выбор и демонстрация
навыков работы с использованием
безопасной эксплуатации
технологического оборудования и
правила ухода за ним;
Демонстрация подготовки
гастрономических продуктов;
приготовления и оформления
холодных блюд и закусок;

ПК 7.7

Приготовление сладких блюд, Соблюдение требований охраны
труда, пожарной безопасности,
десертов, напитков
разнообразного ассортимента производственной санитарии и
личной гигиены в организациях
питания;
Адекватный выбор и демонстрация
навыков работы с использованием
безопасной эксплуатации
технологического оборудования и
правила ухода за ним;
Приготовление сладких блюд;
Приготовление напитков

ПК 7.8

Приготовление хлебобулочных, Соблюдение требований охраны
труда, пожарной безопасности,
мучных и кондитерских
производственной санитарии и
изделий
личной гигиены в организациях
питания;
Адекватный выбор и демонстрация
навыков работы с использованием
безопасной эксплуатации
технологического оборудования и
правила ухода за ним;
Приготовление хлебобулочных,
мучных и кондитерских изделий.

2.
Трудоемкость
Учебной
практики
в
рамках
освоения
профессионального модуля ПМ.07 составляет 72 часов ( 2 недели).
Трудоемкость Производственной практики в рамках освоения
профессионального модуля ПМ.07 составляет 108 часа ( 3 недели).
3. Разделы (этапы) учебной практики
1. Приготовление и оформление блюд их овощей, макаронных изделий,
круп.
2. Приготовление и оформление блюд из творога, яиц, теста.
3. Приготовление и отпуск супов.
4. Приготовление и оформление блюд из рыбы, соусы.
5. Приготовление и оформление блюд из мяса, соусы.
6. Приготовление и оформление холодных блюд, закусок, напитков и
сладких блюд.
7. Приготовление и оформление простых мучных и кондитерских
изделий.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Разделы (этапы) производственной практики
Приготовление и оформление блюд из овощей, грибов.
Приготовление и оформление блюд из круп, яиц, творога, макаронных
изделий, бобовых.
Приготовление супов, простых блюд из рыбы, соусы.
Приготовление и оформление простых блюд из мяса и птицы.
Приготовление и оформление простых сладких блюд и горячих
напитков.
Приготовление и оформление простых холодных блюд и закусок.
Приготовление простых кондитерских изделий.
Приготовление простых мучных изделий.

