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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.01Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве
1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве.
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочим
профессиям по специальности СПО 19.02.10 «Технология продукции
общественного питания»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при
приготовлении пищи;
- производить санитарную обработку оборудования и инвентаря;
- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств;
- выполнять простейшие микробиологические исследования и давать
оценку полученных результатов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные группы микроорганизмов;
- основные пищевые инфекции и пищевые отравления;
- возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом
производстве;
- санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию,
инвентарю, одежде;
- правила личной гигиены работников пищевых производств;
- классификацию моющих средств, правила их применения, условия и
сроки их хранения;
правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки 111 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 74 часа
самостоятельной работы обучающихся 37 часов
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.02Физиология питания
1. ПАСПОРТ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02Физиология питания
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО
19.02.10 Технология продукции общественного питания
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в цикл общепрофессиональных
дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 Проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и
продуктов;
 Рассчитывать энергетическую ценность блюд;
 Составлять рационы питания для различных категорий потребителей;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 Роль пищи для организма человека;
 Основные процессы обмена веществ в организме;
 Суточный расход энергии;
 Состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую
ценность различных продуктов питания;
 Роль
питательных
и
минеральных
веществ,
витаминов,
микроэлементов и воды в структуре питания;
 Физико – химические изменения пищи в процессе пищеварения;
 Усвояемость пищи , влияющие на нее факторы;
 Понятие рациона питания;
 Суточную норму потребности человека в питательных веществах;
 Нормы и принципы рационального сбалансированного питания для
различных групп населения;
 Назначение лечебного и лечебно – профилактического питания;
 Методики составления рационов питания;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа;
самостоятельной работы обучающегося 37 часов.
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОП.03
Организация хранения и контроль запасов и сырья
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 Организация хранения и контроль запасов и сырья
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины (рабочая программа) – является
частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.10 Технология
продукции общественного питания в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):
Организация хранения и
контроль запасов и сырья и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК): 19.02.10 «Технология продукции общественного
питания»
Программа учебной дисциплины может быть использована в углубленной
профессиональной подготовки специалистов, способных успешно решать
задачи связанной с организацией розничной торговли в рыночных условиях, в
дополнительном
профессиональном
образовании,
для
повышения
квалификации, для курсовой подготовки взрослого населения при наличии
основного общего образования, а также среднего (полного) общего
образования.
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины ОП.03
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения учебной дисциплины должен:
уметь:
определять наличие запасов и расход продуктов;
оценивать условия хранения и состояние продуктов и запасов;
проводить инструктажи по безопасности хранения пищевых
продуктов;
принимать решения по организации процессов контроля расхода и
хранения продуктов;
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оформлять технологическую документацию и документацию по
контролю расхода и хранения продуктов, в том числе с
использованием специализированного программного обеспечения;
знать:
ассортимент и характеристики основных групп продовольственных
товаров;
общие требования к качеству сырья и продуктов;
условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации
различных видов продовольственных товаров;
методы контроля качества продуктов при хранении;
способы и формы инструктирования персонала по безопасности
хранения пищевых продуктов;
виды снабжения;
виды складских помещений и требования к ним;
периодичность
технического
обслуживания
холодильного,
механического и весового оборудования;
методы контроля сохранности и расхода продуктов на
производствах питания;
программное обеспечение управления расходом продуктов на
производстве и движением блюд;
современные способы обеспечения правильной сохранности запасов
и расхода продуктов на производстве;
методы контроля возможных хищений запасов на производстве;
правила оценки состояния запасов на производстве;
процедуры и правила инвентаризации запасов продуктов;
правила оформления заказа на продукты со склада и от
поставщиков;
виды сопроводительной документации на различные группы
продуктов

1.3. Количество часов на освоение программы профессиональной
дисциплины ОП.03:
максимальной учебной нагрузки обучающегося
- 177 часов,
включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –118
часов;
самостоятельной работы обучающегося – 59 ч
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОП.04
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04
«Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.04 «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
19.02.10 «Технология продукции общественного питания»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Дисциплина входит в цикл общепрофессиональные дисциплины
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Целью изучения учебной дисциплины является освоение теоретических
знаний в области современных информационных технологий, программного
обеспечения профессиональной деятельности и приобретение умений их
применения, а также формирование необходимых компетенций.
Задачи освоения учебной дисциплины:
- усвоение основных понятий в области информационного обеспечения
профессиональной деятельности;
- изучение целей, задач, проблем и перспектив развития информационных
технологий;
- определение основных принципов организации и функционирования
технических и программных средств автоматизированных систем,
используемых в коммерческой деятельности;
- изучение состава, функций и возможностей использования специального
программного обеспечения;
- приобретение умений использовать современные компьютерные технологии
в профессиональной деятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать
хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и
иных необходимых документов с использованием автоматизированных
систем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения
информации;
- обрабатывать текстовую и табличную информацию;
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- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;
- создавать презентации;
- применять антивирусные средства защиты информации;
- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного
обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией;
- применять специализированное программное обеспечение для сбора,
хранения и обработки информации в соответствии с изучаемыми
профессиональными модулями;
- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;
- применять методы и средства защиты информации;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
- назначение, состав, основные характеристики компьютера;
- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи
данных, организацию межсетевого взаимодействия;
- назначение и принципы использования системного и прикладного
программного обеспечения;
- технологию поиска информации в Интернет;
- принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
- правовые аспекты использования информационных технологий и
программного обеспечения;
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- направления автоматизации бухгалтерской деятельности;
- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских
информационных систем;
- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.05 Метрология и стандартизация
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05
Метрология и стандартизация
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
19.02.10
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«Технология продукции общественного питания» базовой подготовки.
Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины–требования к
результатам освоения учебной дисциплины:
Врезультатеосвоения учебной дисциплины обучающийся долженуметь:
- применятьтребованиянормативныхдокументовкосновнымвидампродукц
ии(услуг)и процессов;
- оформлять технологическую и техническую документацию в
соответствии с действующей нормативной базой;
- использовать впрофессиональной деятельности документацию
системкачества;
- приводитьнесистемныевеличиныизмеренийвсоответствиесдействующим
истандартами и международной системой единиц СИ.
Врезультатеосвоения учебной дисциплины обучающийся должензнать:
- основныепонятия метрологии;
- задачи стандартизации, ееэкономическую эффективность;
- формы подтверждения качества;
- основныеположенияГосударственнойсистемыстандартизацииРоссийской
Федерации и систем (комплексов)общетехническихи организационнометодическихстандартов;
- терминологиюиединицыизмерениявеличинвсоответствиисдействующим
истандартами и международной системой единиц СИ.
1.4. Количество часов на освоениерабочейпрограммыучебной
дисциплины:
максимальнойучебной нагрузки обучающегося-48 часов, втомчисле:
- обязательной аудиторнойучебной нагрузки обучающегося32часа;
- самостоятельной работы обучающегося-16часов.
1.2.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06
правовые
основы
профессиональной деятельности
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО 19.02.10 «Технология продукции
общественного питания».
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Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке для группы профессий направления подготовки 19.02.10
«Технология продукции и организации общественного питания».
1.2. Место

учебной

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в профессиональный цикл,в общепрофессиональные
дисциплины.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать необходимые нормативно - правовые документы;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско процессуальным и трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия действия
(бездействия) с правовой точки зрения.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 18 часов.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.07 Основы экономики, менеджмента, маркетинга
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 Основы экономики, менеджмента, маркетинга
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания.
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
считывать основные технико-экономические показатели деятельности
организации;
менять в профессиональной деятельности приемы делового и
управленческого общения;
анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные положения экономической теории;
принципы рыночной экономики;
современное состояние и перспективы развития отрасли;
роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
механизмы ценообразования на продукцию (услуги);
механизмы формирования заработной платы;
формы оплаты труда;
стили управления, виды коммуникации;
принципы делового общения в коллективе;
управленческий цикл;
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с
менеджментом;
формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 225 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _150_ часов;
самостоятельной работы обучающегося __75__ часов.

Аннотация к рабочей программе учебной
дисциплины ОП.08Охрана труда
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08 Охрана труда
1.1.

Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания.
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Программа может использоваться образовательным учреждением в
профессиональном
и
дополнительном
образовании,
в
процессе
профессиональной переподготовки, повышения квалификации, а так же при
дистанционной форме обучения по специальности.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов
среднего
звена
или
программы
подготовки
квалифицированных рабочих и служащих
Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу как
общепрофессиональная дисциплина вструктуре программы подготовки
специалистов среднего звена.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
выявлять опасные и вредные производственные факторы и
соответствующие им
риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами
профессиональной деятельности;
использовать средства коллективной или индивидуальной защиты в
соответствии
с
характером
выполняемой
профессиональной
деятельности;
участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе
оценивать условия труда и уровень травмобезопасности;
проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала),
инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем
месте с учетом специфики выполняемых работ;
разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание
установленных требований охраны труда;
вырабатывать и контролировать навыки необходимые для достижения
требуемого уровня безопасности труда;
вести документацию установленного образца по охране труда,
соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения.
знать:
системы управления охраной труда в организации;
законы и иные нормативные правовые акты, содержащие
государственные
нормативные
требования
охраны
труда,
распространяющиеся на деятельность организации;
обязанности работников в области охраны труда;
фактические
или
потенциальные
последствия
собственной
деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности
труда;
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возможные последствия несоблюдения технологических процессов и
производственных
инструкций
подчиненными
работниками
(персоналом);
порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников
(персонала);
порядок хранения и использования средств коллективной и
индивидуальнойзащиты.
овладеть:
общими компетенциями, включающими в себя способность
ОК1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК2Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество;
ОК3Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность;
ОК4Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития;
ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;
ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями;
ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий;
ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации;
ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности;
ОК10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции;
ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции;
ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для
приготовления сложной кулинарной продукции;
ПК 2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и
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сложных холодных закусок;
ПК2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных
блюд из овощей, рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней)
птицы;
ПК2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных
соусов;
ПК 3.1Организовывать и проводить приготовление сложных супов;
ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих
соусов;
ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из
овощей, грибов и сыра;
ПК3.4Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из
рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы;
ПК4.1Организовывать
и
проводить
приготовление
сдобных
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба;
ПК4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных
кондитерских изделий и праздничных тортов;
ПК 4.3Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных
кондитерских изделий;
ПК 4.4Организовывать и проводить приготовление сложных
отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении;
ПК 5.1.Организовывать и проводить приготовление сложных холодных
десертов;
ПК 5.2.Организовывать и проводить приготовление сложных холодных
десертов;
ПК 6.1.Планировать основные показатели производства продукции
общественного питания;
ПК 6.2.Организовывать закупку и контролировать движение
продуктов, товаров и расходных материалов на производстве;
ПК 6.3.Разрабатывать различные виды меню и рецептуры кулинарной
продукции и десертов для различных категорий потребителей;
ПК 6.4.Организовывать производство продукции питания для
коллективов на производстве;
ПК 6.5.Организовывать производство продукции питания в ресторане.
1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение
дисциплины:
-максимальной учебной нагрузки обучающегося - 57 часов, в
том числе: -обязательной аудиторной нагрузки обучающегося
- 38 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 19 часов.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
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программы

1.Паспорт программы учебной дисциплины
Безопасность жизнедеятельности
1.1.

Область применения программы

Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности СПО
19.02.10 «Технология продукции общественного питания»
Программа учебной дисциплины может быть использована в
профессиональном и дополнительном образовании
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина « Безопасность жизнедеятельности » включена в
профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина.
Изучением дисциплины достигается формирование у студентов
представления о единстве успешной профессиональной деятельности с
требованием защищенности и безопасности, что гарантирует сохранение
здоровья, работоспособности и умение действовать в экстремальных
ситуациях.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требование к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и
быту;
-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
-применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной
специальности;
-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
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-оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе
в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности
и быту,
принципы снижения
вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правилабезопасного поведения при
пожарах;
- организацию порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
- область применения полученных профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4. Рекомендуемое
дисциплины:

количество

часов

на

освоение

программы

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа , в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося68 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.01Организация процесса приготовления и приготовление
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01
Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов
для сложной кулинарной продукции
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания.
В части освоения основного вида профессиональной деятельности
« Организация процесса приготовления и приготовление
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции»
и соответствующих общих компетенций (ОК):
ПК 1. Организовывать подготовку овощей для приготовления сложной
кулинарной продукции
ПК 2. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для
сложной кулинарной продукции
ПК 3. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов
для сложной кулинарной продукции
ПК 4. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления
сложной кулинарной продукции
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Программа профессионального модуля может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в повышении квалификации при наличии основного
общего, среднее (полное) общее, профессиональное образование, опыт работы
не требуется
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля
Область профессиональной деятельности выпускников: организация
процесса и приготовление сложной кулинарной продукции для различных
категорий потребителей.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
-организации технологического процесса подготовки овощей мяса, рыбы и
птицы для сложных блюд;
- разработки ассортимента полуфабрикатов из мяса, рыбы, птицы, овощей
для сложных блюд;
- подготовки мяса, рыбы, птицы, овощей для сложных блюд
уметь:
-органолептически оценивать качество продуктов и готовых полуфабрикатов
из мяса, рыбы и домашней птицы, овощей;
-принимать решения по организации процессов подготовки и приготовления
полуфабрикатов из мяса;
- проводить расчеты по формулам; выбирать и безопасно пользоваться
производственным инвентарем и технологическим оборудованием
при приготовлении полуфабрикатов для сложных блюд;
-выбирать различные способы и приемы подготовки мяса, птицы ,овощей
для сложных блюд;
-обеспечивать
безопасность
при
охлаждении,
замораживании,
размораживании и хранении мяса, рыбы, птицы, печени.
знать:
- ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы, гусиной и
утиной печени, овощей для сложных блюд;
- правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов со
склада и от поставщика, и методы определения их качества, виды рыб и
требования к их качеству для приготовления сложных блюд;
- основные характеристики и пищевую ценность тушек ягнят, молочных
поросят поросятей головы, утиной и гусиной печени;
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-требования к качеству тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей головы,
обработанной домашней птицы, утиной и гусиной печени;
-требования к безопасности хранения тушек ягнят, молочных поросят и
поросячьей головы, утиной и гусиной печени в охлажденном и мороженом
виде;
-способы расчета количества необходимых дополнительных ингредиентов в
зависимости от массы мяса, рыбы и домашней птицы; технологию
приготовления полуфабрикатов из мяса, рыбы, птицы, способы минимизации
отходов при подготовке мяса, рыбы и домашней птицы для приготовления
сложных блюд
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – __447__ часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 303____ часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –202
часов;
самостоятельной работы обучающегося – _101_ ___ часов;
Учебной практики – __72____ часа
Производственной практики – 72 часа
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля ПМ.02
Организация процесса приготовления и приготовление сложной
холодной кулинарной продукции
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02Организация процесса приготовления и приготовление сложной
холодной кулинарной продукции
1.1. Область применения программы
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания
В части освоения основного вида профессиональной деятельности
« Организация процесса приготовления и приготовление сложной
холодной кулинарной продукции»
и соответствующих общих компетенций ( ПК) и (ОК) :
ПК 2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и
сложных холодных закусок
ПК 2.2. Организовывать
и проводить приготовление сложных
холодных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
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ПК 2.3. Организовывать
и проводить приготовление сложных
холодных соусов
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Программа профессионального модуля может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области при наличии основного общего, среднее
(полное) общее, профессиональное образование, опыт работы не требуется
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля
Область профессиональной деятельности выпускников: организация
процесса и приготовление сложной кулинарной продукции для различных
категорий потребителей.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт: разработки ассортимента сложных холодных
блюд и соусов;
расчета массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных
холодных блюд и соусов;
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проверки качества продуктов для приготовления сложных холодных блюд и
соусов;
организации технологического процесса приготовления сложных холодных
закусок, блюд и соусов;
приготовления сложных холодных блюд и соусов, используя различные
технологии, оборудование и инвентарь;
сервировки и оформления канапе, легких и сложных холодных закусок,
оформления и отделки сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы;
декорирования блюд сложными холодными соусами;
контроля качества и безопасности сложных холодных блюд и соусов;
уметь: органолептически оценивать качество продуктов для приготовления
сложной холодной кулинарной продукции;
использовать различные технологии приготовления сложных холодных блюд
и соусов; проводить расчеты по формулам;
безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим
оборудованием для приготовления сложных холодных блюд и соусов;
выбирать методы контроля качества и безопасности приготовления сложных
холодных блюд и соусов;
выбирать температурный и временной режим при подаче и хранении
сложных холодных блюд и соусов;
оценивать качество и безопасность готовой холодной продукции
различными методами;
знать: ассортимент канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из
рыбы, мяса и птицы, сложных холодных соусов;
варианты сочетаемости хлебобулочных изделий, изделий из слоеного,
заварного, сдобного и пресного теста с другими ингредиентами при
приготовлении канапе и легких закусок;
правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для
приготовления сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы;
способы определения массы продуктов и дополнительных ингредиентов для
приготовления сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы;
требования и основные критерии оценки качества продуктов и
дополнительных ингредиентов для приготовления канапе, легких и сложных
холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы, соусов;
требования к качеству готовых канапе, легких и сложных холодных закусок,
блюд из мяса, рыбы и птицы, соусов и заготовок для них; органолептические
способы определения степени готовности и качества сложных холодных блюд и
соусов;
температурный и санитарный режимы, правила приготовления разных типов
канапе, легких и сложных холодных закусок, сложных холодных мясных,
рыбных блюд и соусов;
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ассортимент вкусовых добавок для сложных холодных соусов и варианты их
использования;
правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных холодных
соусов;
правила соусной композиции сложных холодных соусов;
виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его
безопасное использование при приготовлении сложных холодных блюд и
соусов;
технологию приготовления канапе, легких и сложных холодных закусок,
блюд из рыбы, мяса и птицы, соусов;
варианты комбинирования различных способов приготовления сложных
холодных рыбных и мясных блюд и соусов;
методы сервировки, способы и температура подачи канапе, легких и сложных
холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, соусов;
варианты оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из
рыбы, мяса и птицы;
варианты оформления тарелок и блюд сложными холодными соусами;
технику приготовления украшений для сложных холодных рыбных и
мясных блюд из различных продуктов; варианты гармоничного сочетания
украшений с основными продуктами при оформлении сложных холодных
блюд из рыбы, мяса и птицы;
гарниры, заправки и соусы для холодных сложных блюд из рыбы, мяса и
птицы;
требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных
холодных блюд, соусов и заготовок к ним;
риски в области безопасности процессов приготовления и хранения
готовой сложной холодной кулинарной продукции;
методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и
хранения готовой холодной продукции
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – ___450___ часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – __306__ часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 204–
часов;
ЛПЗ -90 ч
самостоятельной работы обучающегося – __ 102__ час;
Учебной практики – __72____ часа.
Производственная практика -72 –часа
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля ПМ.03
Организация процесса приготовления и приготовление сложной
горячей кулинарной продукции
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03
Организация процесса приготовления и приготовление сложной
горячей кулинарной продукции
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии СПО 19.02.10 «Технология продукции общественного питания»
В части освоения основного вида профессиональной деятельности
« Организация процесса приготовления и приготовление сложной
горячей кулинарной продукции
и соответствующих общих компетенций (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Программа профессионального модуля может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области при наличии основного общего, среднее
(полное) общее, профессиональное образование, опыт работы не требуется.
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1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
Область профессиональной деятельности выпускников: организация процесса и
приготовление
сложной кулинарной продукции для различных категорий
потребителей.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- разработки ассортимента сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов,
блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы;
- организации технологического процесса приготовления сложной горячей
кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и
птицы;
- приготовления сложной горячей кулинарной продукции, применяя различные
технологии, оборудование и инвентарь;
- сервировки и оформления сложной горячей кулинарной продукции
- контроля безопасности готовой сложной горячей кулинарной продукции;
уметь:
- органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной
горячей кулинарной продукции;
- принимать организационные решения по процессам приготовления сложной
горячей кулинарной продукции;
- проводить расчеты по формулам;
- безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим
оборудованием при приготовлении сложной горячей кулинарной продукции: супов,
соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы;
-выбирать различные способы и приемы приготовления сложной горячей
кулинарной продукции;
-выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей
кулинарной продукции;
-оценивать качество и безопасность готовой продукции различными способами;
знать:
-ассортимент сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из
овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы;
-классификацию сыров, условия хранения и требования к качеству различных видов
сыров;
-классификацию овощей, условия хранения и требования к качеству различных
видов овощей;
-классификацию грибов, условия хранения и требования к качеству различных видов
грибов;
-методы организации производства сложных супов, блюд из овощей, грибов и сыра;
-принципы и методы организации производства соусов в ресторане (соусная станция);
-требования к качеству и правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов,
используемых для приготовления сложных супов, горячих соусов;
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-требования к качеству и правила выбора полуфабрикатов из рыбы, мяса и птицы и
дополнительных ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой обработки;
-основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для
приготовления сложных супов, блюд из овощей, грибов и сыра;
-основные критерии оценки качества готовой сложной горячей кулинарной
продукции;
-методы и варианты комбинирования различных способов приготовления сложных
супов, горячих соусов, блюд из рыбы, мяса и птицы;
-варианты сочетания овощей, грибов и сыров с другими ингредиентами для создания
гармоничных блюд;
-варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из овощей и грибов;
-ассортимент вкусовых добавок к сложным горячим соусам и варианты их
использования;
-правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных горячих соусов;
-правила соусной композиции горячих соусов;
-температурный, санитарный режим и правила приготовления для разных видов
сложных супов, горячих соусов, блюд из рыбы разных видов, мяса и
птицы, различных типов сыров;
-варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для создания
гармоничных супов;
-варианты сочетания рыбы, мяса и птицы с другими ингредиентами;
-правила подбора пряностей и приправ для создания гармоничных блюд;
-виды технологического оборудования и производственного инвентаря для
приготовления сложной горячей кулинарной продукции;
-технологию приготовления сложных супов (пюреобразных, прозрачных,
национальных), горячих соусов, блюд из мяса и птицы;
-технологию приготовления специальных гарниров к сложным пюреобразным,
прозрачным, национальным супам;
-гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из овощей, грибов и сыра,
рыбы, мяса и птицы;
-органолептические способы определения степени готовности и качества сложной
горячей кулинарной продукции;
-правила подбора горячих соусов к различным группам блюд;
-технику нарезки на порции готовой рыбы, птицы и мяса в горячем виде;
-правила порционирования птицы, приготовленной целой тушкой в зависимости от
размера (массы), рыбных и мясных блюд;
-варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных супов, блюд из рыбы,
мяса и птицы, овощей, грибов и сыра;
-традиционные и современные варианты сочетаемости вина и фруктов с сыром;
-варианты оформления тарелки и блюд с горячими соусами ;
-температуру подачи сложных горячих соусов, блюд из сыра, овощей и грибов;
-правила охлаждения, замораживания и размораживания заготовок для сложных
горячих соусов и отдельных готовых горячих сложных соусов;
-требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых сложных
супов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы;
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-требования к безопасности
приготовления и хранения готовых
сложных горячих соусов и заготовок ним в охлажденном и замороженном виде;
-риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовой
сложной горячей кулинарной продукции;
-методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и хранения
готовой сложной горячей продукции
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – __430_____ часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – _375_____ часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –250 часов;
самостоятельной работы обучающегося – __125 ___ часов;
учебной практики – ____108__ часов.
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля ПМ.04 Организация
процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04Организация процесса приготовления и приготовление сложных

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля
– является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.10 Технология
продукции общественного питания в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Организация процесса приготовления и приготовление сложных
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сложных хлебобулочных изделий и
праздничного хлеба.
ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских изделий
и праздничных тортов.
ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий.
ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов,
использовать их в оформлении.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:
разработки ассортимента сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных
мучных кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий;
организации технологического процесса приготовления сдобных хлебобулочных изделий и
праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных
кондитерских изделий;
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приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и использование
различных технологий, оборудования и инвентаря;
оформления и отделки сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий;
контроля качества и безопасности готовой продукции;
организации рабочего места по изготовлению сложных отделочных полуфабрикатов;
изготовления различных сложных отделочных полуфабрикатов с использованием различных
технологий, оборудования и инвентаря;
оформления кондитерских изделий сложными отделочными полуфабрикатами;
уметь:
органолептически оценивать качество продуктов, в том числе для сложных отделочных
полуфабрикатов;
принимать организационные решения по процессам приготовления сдобных хлебобулочных
изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов,
мелкоштучных кондитерских изделий;
выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим
оборудованием;
выбирать вид теста и способы формовки сдобных хлебобулочных изделий и праздничного
хлеба;
определять режимы выпечки, реализации и хранении сложных хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий;
оценивать качество и безопасность готовой продукции различными методами;
применять коммуникативные умения;
выбирать различные способы и приемы приготовления сложных отделочных полуфабрикатов;
выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских изделий;
определять режим хранения отделочных полуфабрикатов;
знать:
ассортимент сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных
полуфабрикатов;
характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления
сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов;
требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов для
приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных
полуфабрикатов;
правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним для
приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных
полуфабрикатов;
основные критерии оценки качества теста, полуфабрикатов и готовых сложных
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий;
методы приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных
отделочных полуфабрикатов;
температурный режим и правила приготовления разных типов сложных хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов;
варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами для создания
гармоничных сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных
полуфабрикатов;
виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его безопасное
использование при приготовлении сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и
сложных отделочных полуфабрикатов;
технологию приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и
сложных отделочных полуфабрикатов;
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органолептические способы определения степени готовности и качества сложных
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов;
отделочные полуфабрикаты и украшения для отдельных хлебобулочных изделий и хлеба;
технику и варианты оформления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
сложными отделочными полуфабрикатами;
требования к безопасности хранения сложных хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий;
актуальные направления в приготовлении сложных хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий и сложных отделочных полуфабрикатов.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего по ПМ.04 - 416 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 408 часов, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 272 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 136 часа;
- учебная практика – 72 часа
- производственная практика – 72 часа

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля ПМ.05
Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и
горячих десертов
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05
Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и
горячих десертов
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.10
Технология продукции общественного питания
В части освоения основного вида профессиональной деятельности Организация
процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих десертов
ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов
ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.
ПК 5.3.Организовывать и проводить приготовление сложных холодных и горячих
напитков
и соответствующих общих компетенций (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Программа
профессионального
модуля
может
быть
использована
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в повышении квалификации при наличии основного
общего, среднее (полное) общее, профессиональное образование, опыт работы не
требуется
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
Область профессиональной деятельности выпускников: организация процесса и
приготовление
сложной кулинарной продукции для различных категорий
потребителей.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
расчета массы сырья для приготовления холодного и горячего десерта;
приготовления сложных холодных и горячих десертов, используя различные
технологии, оборудование и инвентарь;
приготовления отделочных видов теста для сложных холодных десертов;
оформления и отделки сложных холодных и горячих десертов;
контроля качества и безопасности готовой продукции;
приготовление сложных напитков
уметь:
органолептически оценивать качество продуктов;
использовать различные способы и приемы приготовления сложных холодных и
горячих десертов и напитков;
проводить расчеты по формулам;
выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и
технологическим оборудованием;
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выбирать варианты оформления сложных холодных и горячих десертов;
принимать решения по организации процессов приготовления сложных холодных и
горячих десертов;
выбирать способы сервировки и подачи сложных холодных и горячих десертов;
оценивать качество и безопасность готовой продукции;
оформлять документацию;
знать:
ассортимент сложных холодных и горячих десертов и напитков;
основные критерии оценки качества готовых сложных холодных и горячих десертов;
органолептический метод определения степени готовности
готовности и качества сложных холодных и горячих десертов;
виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его
безопасное использование при приготовлении сложных холодных и горячих десертов;
методы приготовления сложных холодных и горячих десертов;
технологию приготовления сложных холодных десертов: фруктовых, ягодных и
шоколадных салатов, муссов, кремов, суфле, парфе, террина, щербета, пая, тирамису,
чизкейка, бланманже;
технологию приготовления сложных горячих десертов: суфле, пудингов, овощных
кексов, гурьевской каши, снежков из шоколада, шоколадно-фруктового фондю,
десертов фламбе;
правила охлаждения и замораживания основ для приготовления сложных холодных
десертов;
варианты комбинирования различных способов приготовления холодных и горячих
десертов;
варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами для
создания гармоничных холодных и горячих десертов;
начинки, соусы и глазури для отдельных холодных и горячих десертов;
варианты оформления и технику декорирования сложных холодных и горячих
десертов;
актуальные направления в приготовлении холодных и горячих десертов;
сервировка и подача сложных холодных и горячих десертов;
температурный режим охлаждения и замораживания основ для приготовления
сложных холодных десертов;
температурный и санитарный режим приготовления и подачи разных типов
сложных холодных и горячих десертов;
требования к безопасности хранения сложных холодных и горячих десертов;
основные характеристики готовых полуфабрикатов промышленного изготовления,
используемых для приготовления сложных холодных и горячих десертов;
требования к безопасности хранения промышленных полуфабрикатов для
приготовления сложных холодных и горячих десертов
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – __333_ часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 225____ часов, включая:
теория 35 часов, ЛПР 115 ч
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самостоятельной работы обучающегося – _75___ часов;
Учебной практики – __72____ часа
Производственной практики – 36 часа
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля ПМ. 06
Организация работы структурного подразделения
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 06 Организация работы структурного подразделения
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью
основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.10. Технология продукции
общественного питания (базовой и углубленной подготовки) в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация работы
структурного подразделения и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
1. Участвовать в планировании основных показателей производства.
2. Планировать выполнение работ исполнителями.
3. Организовывать работу трудового коллектива.
4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителями.
5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области сферы услуг (общественного питания) при наличии среднего
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
планирования работы структурного подразделения/бригады;
оценки эффективности деятельности структурного подразделения/бригады;
принятия управленческих решений
уметь:
рассчитывать выход продукции в ассортименте;
вести табель учета рабочего времени работников;
рассчитывать заработную плату;
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рассчитывать экономические
показатели структурного подразделения
организации;
организовывать рабочие места в производственных помещениях;
организовывать работы коллектива исполнителей;
разрабатывать оценочные задания и нормативно-технологическую
документацию;
оформлять документацию на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и
готовой продукцией;
знать:
принципы и виды планирования работы бригады/команды;
основные приемы организации работы исполнителей;
способы и показатели оценки качества выполняемых работ членами
бригады/команды;
дисциплинарные процедуры в организации;
правила и принципы разработки должностных обязанностей, графиков работы и
табеля учета рабочего времени;
нормативно-правовые документы, регулирующие личную ответственность
бригадира;
формы документов, порядок их заполнения;
методику расчета заработной платы;
структуру издержек производства и пути снижения затрат;
методики расчета экономических показателей.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – 360 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 72 часа;
учебной практики – 72 часа
производственной практики – 72 часа
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Аннотация к рабочей программе
профессионального модуля ПМ.07
Выполнение работ по профессии «Повар»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.07
Выполнение работ по профессии «Повар»
1.1. Область применения программы
Программа
профессионального
модуля
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ
по профессии «Повар» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1. Организация приготовление и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции
ПК 2 .Организация приготовление и приготовление сложных холодных блюд и
закусок
ПК 3.Организация приготовление и приготовление сложных горячих блюд ПК 4.
Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий
ПК 5. Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и
горячих десертов
ПК 6. Организация работы структурного подразделения
ОК 1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК3Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
ОК4Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК5Использовать
информационно-коммуникативные
технологии
в
профессиональной деятельности
ОК6Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК7Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК8Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК9Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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ОК10Исполнять
воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей)
В результате изучения профессионального модуля студент должен
владеть:
Приемами приготовления холодных, первых, вторых блюд, горячих и холодных
десертов, сложных хлебобулочных и кондитерских изделий, участвовать в
планировании основных показателей производства, планировать выполнение работ
исполнителями, организовывать работу трудового коллектива, контролировать ход и
оценивать результаты выполнения работ исполнителями, вести утвержденную учетноотчетную документацию
Характеристика профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности модуля:
Приготовление широкого ассортимента сложных и основных блюд из овощей, мяса,
птицы и рыбы, а так же основных хлебобулочных и кондитерских мучных изделий с
учетом потребностей различных категорий потребителей, организация работы
трудового коллектива, контроль хода и оценка результатов выполнения работ
исполнителями, ведение утвержденной учетно-отчетной документации. Программа
профессионального модуля может быть использована в профессиональной подготовке .
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1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
Область профессиональной деятельности выпускников: Выполнение работ
по профессии Повар
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- разработки ассортимента полуфабрикатов из овощей, мяса, рыбы и птицы
для сложных блюд;
- расчета массы овощей, мяса, рыбы и птицы для изготовления
полуфабрикатов;
- организации технологического процесса подготовки овощей, мяса, рыбы
и птицы для сложных блюд;
- подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, рыбы, птицы, утиной и
гусиной печени для сложных блюд, используя различные методы, оборудование и
инвентарь;
-разработки ассортимента сложных холодных блюд и соусов;
-расчета массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных
холодных блюд и соусов;
-проверки качества продуктов для приготовления сложных холодных блюд и
соусов;
- организации технологического процесса приготовления сложных холодных
закусок, блюд и соусов;
- приготовления сложных холодных блюд и соусов, используя различные
технологии, оборудование и инвентарь;
- сервировки и оформления канапе, легких и сложных холодных закусок,
оформления и отделки сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы;
-декорирования блюд сложными холодными соусами;
-контроля качества и безопасности сложных холодных блюд и соусов
- разработки ассортимента сложной горячей кулинарной продукции:
супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы;
- организации технологического процесса приготовления сложной
горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из овощей, грибов и
сыра, рыбы, мяса и птицы;
- приготовления сложной горячей кулинарной продукции, применяя
различные технологии, оборудование и инвентарь;
- сервировки и оформления сложной горячей кулинарной продукции;
- расчета массы сырья для приготовления холодного и горячего десерта;
приготовления сложных холодных и горячих десертов, используя различные
технологии, оборудование и инвентарь;
-приготовления отделочных видов теста для сложных холодных десертов;
оформления и отделки сложных холодных и горячих десертов;
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контроля качества и безопасности готовой продукции
уметь:
- органолептически оценивать качество продуктов и готовых
полуфабрикатов из овощей, мяса, рыбы и домашней птицы;
принимать решения по организации процессов подготовки и приготовления
полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных блюд;
проводить расчеты по формулам;
выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и
технологическим оборудованием при приготовлении полуфабрикатов для
сложных блюд;
выбирать различные способы и приемы подготовки мяса, рыбы и птицы для
сложных блюд;
обеспечивать
безопасность
при
охлаждении,
замораживании,
размораживании и хранении мяса, рыбы, птицы, утиной и гусиной печени;
органолептически --оценивать качество продуктов для приготовления
сложной холодной кулинарной продукции;
использовать различные технологии приготовления сложных холодных блюд
и соусов; проводить расчеты по формулам;
безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим
оборудованием для приготовления сложных холодных блюд и соусов;
выбирать методы контроля качества и безопасности приготовления сложных
холодных блюд и соусов;
выбирать температурный и временной режим при подаче и хранении
сложных холодных блюд и соусов;
оценивать качество и безопасность готовой холодной продукции
различными методами; органолептически оценивать качество продуктов
для приготовления сложной горячей кулинарной продукции;
- принимать организационные решения по процессам приготовления
сложной горячей кулинарной продукции;
проводить расчеты по формулам;
безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим
оборудованием при приготовлении сложной горячей кулинарной
продукции: супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и
птицы;
выбирать различные способы и приемы приготовления сложной горячей
кулинарной продукции;
-выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей
кулинарной продукции;
оценивать качество и безопасность готовой продукции различными
способами;
органолептически оценивать качество продуктов, в том числе для сложных
отделочных полуфабрикатов;
- принимать организационные решения по процессам приготовления
сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных
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кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских
изделий;
выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и
технологическим оборудованием;
выбирать вид теста и способы формовки сдобных хлебобулочных изделий и
праздничного хлеба;
определять режимы выпечки, реализации и хранении сложных
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий;
оценивать качество и безопасность готовой продукции различными
методами;
применять коммуникативные умения; выбирать различные способы и
приемы приготовления сложных отделочных полуфабрикатов;
выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских
изделий;
определять режим хранения отделочных полуфабрикатов;
органолептически оценивать качество продуктов;
использовать различные способы и приемы приготовления сложных
холодных и горячих десертов;
проводить расчеты по формулам;
выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и
технологическим оборудованием;
-выбирать варианты оформления сложных холодных и горячих десертов;
принимать решения по организации процессов приготовления сложных
холодных и горячих десертов;
выбирать способы сервировки и подачи сложных холодных и горячих
десертов;
оценивать качество и безопасность готовой продукции;
-оформлять документацию
рассчитывать выход продукции в ассортименте;
вести табель учета рабочего времени работников;
рассчитывать заработную плату;
рассчитывать экономические показатели структурного подразделения
организации;
организовывать рабочие места в производственных помещениях;
организовывать работу коллектива исполнителей разрабатывать оценочные
задания и нормативно-технологическую документацию;
оформлять документацию на различные операции с сырьем,
полуфабрикатами и готовой продукцией;
знать:
- ассортимент полуфабрикатов из овощей, мяса, рыбы, домашней птицы,
гусиной и утиной печени для сложных блюд;
правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов со
склада и от поставщиков, и методы определения их качества;
виды рыб и требования к их качеству для приготовления сложных блюд;
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основные характеристики и пищевую ценность тушек ягнят, молочных
поросят и поросячьей головы, утиной и гусиной печени ;птицы, гусиной и
утиной печени для сложных блюд;
правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов со
склада и от поставщиков, и методы определения их качества;
виды рыб и требования к их качеству для приготовления сложных блюд;
-ассортимент канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из рыбы,
мяса и птицы, сложных холодных соусов;
варианты сочетаемости хлебобулочных изделий, изделий из слоеного,
заварного, сдобного и пресного теста с другими ингредиентами при
приготовлении канапе и легких закусок;
-правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для
приготовления сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы;
способы определения массы продуктов и дополнительных ингредиентов для
приготовления сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы;
требования и основные критерии оценки качества продуктов и
дополнительных ингредиентов для приготовления канапе, легких и сложных
холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы, соусов;
требования к качеству готовых канапе, легких и сложных холодных закусок,
блюд из мяса, рыбы и птицы, соусов и заготовок для них;основные
характеристики и пищевую ценность тушек ягнят, молочных поросят и
поросячьей головы, утиной и гусиной печени; требования к качеству тушек
ягнят, молочных поросят и поросячьей головы, обработанной домашней
птицы, утиной и гусиной печени;
требования к безопасности хранения тушек ягнят, молочных поросят и
поросячьей головы, утиной и гусиной печени в охлажденном и мороженом
виде;
-способы
расчета
количества
необходимых
дополнительных
ингредиентов в зависимости от массы мяса, рыбы и домашней птицы;
основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов
из мяса, рыбы, домашней птицы и печени;
методы обработки и подготовки мяса, рыбы и домашней птицы для
приготовления сложных блюд;
виды технологического оборудования и производственного инвентаря и
его безопасное использование при подготовке мяса, рыбы и домашней
птицы;
технологию приготовления начинок для фарширования мяса, рыбы и
домашней птицы;
варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении
полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней птицы;
способы минимизации отходов при подготовке мяса, рыбы и домашней
птицы для приготовления сложных блюд;
актуальные направления в приготовлении полуфабрикатов из мяса;
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правила
охлаждения
и
замораживания
подготовленных
полуфабрикатов из мяса;
требования к безопасности хранения подготовленного мяса в охлажденном и
замороженном виде органолептические способы определения степени
готовности и качества сложных холодных блюд и соусов;
-температурный и санитарный режимы, правила приготовления разных типов
канапе, легких и сложных холодных закусок, сложных холодных мясных,
рыбных блюд и соусов;
ассортимент вкусовых добавок для сложных холодных соусов и варианты их
использования;
правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных холодных
соусов;
правила соусной композиции сложных холодных соусов;
виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его
безопасное использование при приготовлении сложных холодных блюд и
соусов;
технологию приготовления канапе, легких и сложных холодных закусок,
блюд из рыбы, мяса и птицы, соусов;
-варианты комбинирования различных способов приготовления сложных
холодных рыбных и мясных блюд и соусов;
методы сервировки, способы и температура подачи канапе, легких и сложных
холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, соусов;
варианты оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из
рыбы, мяса и птицы;
варианты оформления тарелок и блюд сложными холодными соусами;
-технику приготовления украшений для сложных холодных рыбных и
мясных блюд из различных продуктов; варианты гармоничного сочетания
украшений с основными продуктами при оформлении сложных холодных
блюд из рыбы, мяса и птицы;
гарниры, заправки и соусы для холодных сложных блюд из рыбы, мяса и
птицы;
требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных
холодных блюд, соусов и заготовок к ним;
риски в области безопасности процессов приготовления и хранения
готовой сложной холодной кулинарной продукции;
-методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и
хранения готовой холодной продукции ассортимент сложной горячей
кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра,
рыбы, мяса и птицы;
классификацию сыров, условия хранения и требования к качеству
различных видов сыров;
классификацию овощей, условия хранения и требования к качеству
различных видов овощей;
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классификацию грибов, условия хранения и требования к качеству
различных видов грибов методы организации производства сложных супов,
блюд из овощей, грибов и сыра;
-принципы и методы организации производства соусов в ресторане (соусная
станция);
требования к качеству и правила выбора продуктов и дополнительных
ингредиентов, используемых для приготовления сложных супов, горячих
соусов;
требования к качеству и правила выбора полуфабрикатов из рыбы, мяса и
птицы и дополнительных ингредиентов к ним в соответствии с видом
тепловой обработки;
основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для
-приготовления сложных супов, блюд из овощей, грибов и сыра;
основные критерии оценки качества готовой сложной горячей кулинарной
продукции;
методы и варианты комбинирования различных способов приготовления
сложных супов, горячих соусов, блюд из рыбы, мяса и птицы;
варианты сочетания овощей, грибов и сыров с другими ингредиентами для
создания гармоничных блюд;
варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из овощей
и грибов;
ассортимент вкусовых добавок к сложным горячим соусам и варианты их
использования;
правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных горячих
соусов;
правила соусной композиции горячих соусов;
температурный, санитарный режим и правила приготовления для разных
видов сложных супов, горячих соусов, блюд из рыбы разных видов, мяса и
птицы, различных типов сыров;
варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для создания
гармоничных супов;
варианты сочетания рыбы, мяса и птицы с другими ингредиентами;
привила подбора пряностей и приправ для создания гармоничных блюд;
виды технологического оборудования и производственного инвентаря для
приготовления сложной горячей кулинарной продукции;
технологию приготовления сложных супов (пюреобразных, прозрачных,
национальных), горячих соусов, блюд из мяса и птицы;
технологию
приготовления
специальных
гарниров
к
сложным
пюреобразным, прозрачным, национальным супам;
гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из овощей, грибов и
сыра, рыбы, мяса и птицы;
органолептические способы определения степени готовности и качества
сложной горячей кулинарной продукции;
правила подбора горячих соусов к различным группам блюд;
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технику нарезки на порции готовой рыбы, птицы и мяса в горячем виде;
правила порционирования птицы, приготовленной целой тушкой в
зависимости от размера (массы), рыбных и мясных блюд;
варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных супов, блюд
из рыбы, мяса и птицы, овощей, грибов и сыра;
традиционные и современные варианты сочетаемости вина и фруктов с сыром;
варианты оформления тарелки и блюд с горячими соусами ;
температуру подачи сложных горячих соусов, блюд из сыра, овощей и
грибов;
правила охлаждения, замораживания и размораживания заготовок для
сложных горячих соусов и отдельных готовых горячих сложных соусов;
требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых
сложных супов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы;
требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных
горячих соусов и заготовок ним в охлажденном и замороженном виде;
риски в области безопасности процессов приготовления и хранения
готовой сложной горячей кулинарной продукции;
ассортимент сложных холодных и горячих десертов;
основные критерии оценки качества готовых сложных холодных и горячих
десертов;
-органолептический метод определения степени готовности и качества
сложных холодных и горячих десертов;
виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его
безопасное использование при приготовлении сложных холодных и горячих
десертов;
методы приготовления сложных холодных и горячих десертов;
технологию приготовления сложных холодных десертов: фруктовых,
ягодных и шоколадных салатов, муссов, кремов, суфле, парфе, террина,
щербета, пая, тирамису, чизкейка, бланманже;
технологию приготовления сложных горячих десертов: суфле, пудингов,
овощных кексов, гурьевской каши, снежков из шоколада, шоколаднофруктового фондю, десертов фламбе;
правила охлаждения и замораживания основ для приготовления сложных
холодных десертов;
варианты комбинирования различных способов приготовления холодных и
горячих десертов;
варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами
для создания гармоничных холодных и горячих десертов;
начинки, соусы и глазури для отдельных холодных и горячих десертов;
варианты оформления и технику декорирования сложных холодных и
горячих десертов;
актуальные направления в приготовлении холодных и горячих десертов;
сервировка и подача сложных холодных и горячих десертов;
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температурный режим охлаждения и замораживания основ для
приготовления сложных холодных десертов;
температурный и санитарный режим приготовления и подачи разных типов
сложных холодных и горячих десертов;
требования к безопасности хранения сложных холодных и горячих
десертов;
основные характеристики готовых полуфабрикатов промышленного
изготовления, используемых для приготовления сложных холодных и
горячих десертов;
требования к безопасности хранения промышленных
полуфабрикатов для приготовления сложных холодных и горячих
десертов
- принципы и виды планирования работы бригады (команды);
основные приемы организации работы исполнителей;
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 672 часа, в том числе:
максимальной количество учебной нагрузки обучающегося –
528
часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 496
часов;
том числе:
лабораторные занятия – 186 часов;
учебной практики –
72
часа;
производственной практики – 72 часа.
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.07 Выполнение работ по
профессии «Повар» изучается на 2 курсе , 3 курсе, согласно учебному плану
по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания
2 курс
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 248
часов;
том числе:
лабораторные занятия – 120 часов;
учебной практики –
36
часов
3 курс
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 104 часа;
том числе:
лабораторные занятия – 66 часов;
учебной практики –
36
часов
производственной практики – 72 часа.
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