
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

основной профессиональной образовательной программы  

среднего профессионального образования  

по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих  

по профессии 43.02.01 «Повар, кондитер» 

 

ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы микробиологии, физиологии, санитарии и гигиены  

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к процессам  

приготовления и подготовки к реализации блюд, кулинарных, мучных, 

кондитерских изделий, закусок, напитков;  

- определять источники микробиологического загрязнения; 

производить санитарную обработку оборудования и инвентаря, 

- обеспечивать выполнение требований системы анализа, оценки и 

управления  опасными факторами (ХАССП) при выполнении работ; 

- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

- проводить органолептическую оценку безопасности  пищевого сырья 

и продуктов; 

- рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

- рассчитывать суточный расход  энергии в зависимости от основного 

энергетического обмена человека; 

- составлять рационы питания для различных категорий потребителей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные понятия и термины микробиологии; 

– основные группы микроорганизмов,  

– микробиология основных пищевых продуктов; 

– правила личной гигиены работников организации питания; 

– классификацию моющих средств, правила их применения, 

условия и сроки хранения; 

– правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации; 

– основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

– возможные источники микробиологического загрязнения в 

процессе производства кулинарной продукции; 

методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 

– пищевые вещества и их значение для организма человека; 

– суточную норму потребности человека в питательных веществах; 

– основные процессы обмена веществ в организме; 

– суточный расход энергии; 

– состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую 

ценность различных продуктов питания; 



– физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 

– усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

– нормы и принципы рационального сбалансированного питания 

для различных групп населения; 

– назначение диетического (лечебного)  питания, характеристику 

диет; 

методики составления рационов питания. 

. 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 12 

 

 

ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 органолептическую оценку качества и безопасности 

продовольственных продуктов и сырья; 

 оценивать условия и организовывать хранение продуктов и 

запасов с учетом требований системы анализа, оценки и управления  

опасными факторами (ХАССП); 

 оформлять учетно-отчетную документацию по расходу и 

хранению продуктов; 

 осуществлять контроль хранения и расхода продуктов 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 ассортимент, товароведные характеристики, требования к 

качеству, упаковке, транспортированию и реализации, условия и сроки 

хранения основных групп продовольственных товаров; 

 виды сопроводительной документации на различные группы 

продуктов; 

 методы контроля качества, безопасности пищевого сырья, 

продуктов; 

 современные способы обеспечения правильной сохранности 

запасов и расхода продуктов; 

 виды складских помещений и требования к ним; 



 правила оформления заказа на продукты со склада и приема 

продуктов, поступающих со склада и от поставщиков. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента: 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  36 часов; 

самостоятельной работы студента - часов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачет

ных единиц 

Максимальная учебная нагрузка  36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  36 

в том числе:  

     практические занятия 16 

 

 

ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

организовывать рабочее место для обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов, готовой продукции, ее отпуска в соответствии с правилами 

техники безопасности, санитарии и пожарной безопасности; 

определять вид, выбирать в соответствии с потребностью производства 

технологическое оборудование, инвентарь, инструменты; 

подготавливать к работе, использовать технологическое оборудование 

по его назначению с учётом правил техники безопасности, санитарии и 

пожарной безопасности, правильно ориентироваться в экстренной ситуации 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 классификацию, основные технические характеристики, 

назначение, принципы действия, особенности устройства, правила 

безопасной эксплуатации различных групп технологического оборудования; 

 принципы организации обработки сырья, приготовления полу-

фабрикатов, готовой кулинарной и кондитерской продукции, подготов-ки ее 

к реализации; 

 правила выбора технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды для различных процессов приготовления и отпуска 

кулинарной и кондитерской продукции; 

 способы организации рабочих мест повара, кондитера в 

соответствии с видами изготавливаемой кулинарной и кондитерской 

продукции; 



 правила электробезопасности, пожарной безопасности; 

 правила охраны труда в организациях питания 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 12 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированный 

зачет 
 

 

 

ОП.04 Экономические и правовые основы производственной 

деятельности 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 ориентироваться в общих вопросах экономики производства 

пищевой продукции; 

 применять экономические и правовые знания в конкретных 

производственных ситуациях; 

 защищать свои трудовые права в рамках действующего 

законодательства 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 принципы рыночной экономики; 

 организационно-правовые формы организаций; 

 основные положения законодательства, регулирующего трудовые 

отношения; 

 механизмы формирования заработной платы; 

 формы оплаты труда 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачет

ных единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

Лекций, уроков 18 

Практические занятия 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

http://iv.garant.ru/document?id=12025268&sub=5


 

ОП. 05 Основы калькуляции и учета 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-оформлять документы по товарным, денежным и расчётным 

операциям; 

 -проводить инвентаризацию и оформлять её результаты; 

 -производить калькуляцию свободных розничных цен на продукцию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-цели, задачи и сущность бухгалтерского учёта; 

-законодательные акты и нормативные документы, регулирующие  

порядок организации бухгалтерского учёта в Российской Федерации; 

-систему счетов бухгалтерского учёта;  

-документы хозяйственных операций;  

-организацию, методы, документальное оформление учёта на 

предприятии; 

-порядок проведения инвентаризации; 

-механизм ценообразования на продукцию и услуги.  

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачет

ных единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

Лекций, уроков - 

Практические занятия 12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП.06 Охрана труда 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате изучения учебной 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 и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности;  

-участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в т. ч. 

оценивать условия труда и уровень травмобезопасности; 



-проводить вводный инструктаж помощника повара (кондитера), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работ;  

-вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности труда. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-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; 

-возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

-порядок и периодичность инструктажей по охране труда и технике 

безопасности; 

-порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные занятия  - 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация  
Дифференцированный 

зачет 

 

ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 



 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются: 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

в области аудирования: 

понимать отдельные фразы и наиболее употребительные слова в 

высказываниях, касающихся важных тем, связанных с трудовой 

деятельностью; 

понимать, о чем идет речь в простых, четко произнесенных и 

небольших по объему сообщениях (в т.ч. устных инструкциях). 

в области чтения: 

читать и переводить тексты профессиональной направленности (со 

словарем) 

В области общения: 

общаться в простых типичных ситуациях трудовой деятельности, 

требующих непосредственного обмена информацией в рамках знакомых тем 

и видов деятельности; 

поддерживать краткий разговор на производственные темы, используя 

простые фразы и предложения, рассказать о своей работе, учебе, планах. 

в области письма: 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

правил построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основных общеупотребительных глаголов (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексического минимума, относящегося к описанию предметов, средств 

и процессов профессиональной деятельности; 

особенностей произношения; 

правил чтения текстов профессиональной направленности 

 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате изучения 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; 

  оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

принципов 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;  

 основных видов потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации;  основы военной службы и обороны государства;   

задач и основных мероприятий гражданской обороны;   

способов защиты населения от оружия массового поражения;  

 мер пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;   

организации и порядка призыва граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном порядке;   

основных видов вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

  области применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;   

порядка и правил оказания первой помощи пострадавшим 

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 



в том числе:  

практические занятия 10 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированного 

зачета 

 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ 01. ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 подготовки, уборки рабочего места; 

 подготовки к работе, безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов; 

 обработки различными методами, подготовки традиционных 

видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи, 

кролика; 

 приготовления, порционирования (комплектования), упаковки на 

вынос, хранения обработанных овощей, грибов, рыбы, мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика, готовых  полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента; 

 ведения расчетов с потребителями 

         уметь: 

 подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно 

эксплуатировать оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами; 

 распознавать недоброкачественные продукты; 

 выбирать, применять, комбинировать различные методы 

обработки (вручную, механическим способом), подготовки сырья с учетом 

его вида, кондиции, технологических свойств, рационального использования, 

обеспечения безопасности, приготовления полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента; 

 владеть техникой работы с ножом при нарезке, измельчении, 

филитировании, править кухонные ножи; 

 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, 

рационального использования сырья и продуктов, подготовки и адекватного 

применения пряностей и приправ; 

 проверять качество готовых полуфабрикатов , осуществлять 

упаковку, маркировку, складирование, хранение неиспользованных пищевых 

продуктов, обработанного сырья, готовых полуфабрикатов, соблюдать 

товарное соседство, условия и сроки хранения, осуществлять ротацию  



сырья, продуктов 

знать: 

 требований охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены в организациях питания, в 

том числе системы анализа, оценки и управления  опасными факторами 

(системы ХАССП); 

 видов, назначения, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и правил ухода за ним; 

 требований к качеству, условиям и срокам хранения овощей, 

грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи, полуфабрикатов из 

них; 

 ассортимента, рецептур,  требований к качеству, условиям и 

срокам хранения полуфабрикатов, методов обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов; 

 способов сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении 

полуфабрикатов 

Структура и содержание профессионального модуля: 

Объем учебных часов и виды учебных работ:  

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 456 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 456 

Учебная практика 108 

Производственная практика 156 

 

ПМ 02. ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

ЗАКУСОК РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

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

безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

 выборе, оценке качества, безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовлении, творческом оформлении, эстетичной 

подаче супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

 упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

 оценке качества, порционировании (комплектовании), упаковке 

на вынос, хранении с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

 ведении расчетов с потребителями. 

 



         уметь: 

o подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно 

эксплуатировать оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами; 

o оценивать наличие, проверять органолептическим способом 

качество, безопасность обработанного сырья, полуфабрикатов, пищевых 

продуктов, пряностей, приправ и других расходных материалов; 

обеспечивать их хранение в соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты; 

o своевременно оформлять заявку на склад;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

o осуществлять их выбор в соответствии с технологическими 

требованиями; 

o соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

o выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, 

творческого оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

 оценивать качество, порционировать (комплектовать), эстетично 

упаковывать на вынос, хранить с учетом требований к безопасности готовой 

продукции; 

знать: 

 требований охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены в организациях питания, в 

том числе системы анализа, оценки и управления  опасными факторами 

(системы ХАССП); 

 видов, назначения, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и правил ухода за ним; 

 ассортимента, рецептур, требований к качеству, условиям и 

срокам хранения, методам приготовления, вариантам оформления и подачи 

супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

 норм расхода, способов сокращения потерь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении; 

 правил и способов сервировки стола, презентации супов, горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок; 

 

Структура и содержание профессионального модуля: 

Объем учебных часов и виды учебных работ:  

Вид учебной работы Объём 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 374 

в том числе:  

практические занятия  

Учебная практика 228 



Производственная практика 300 

 

ПМ 03. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

подготовки, уборки рабочего места, выбора, подготовки к работе, 

безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

выбора, оценки качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

приготовлении, творческого оформления, эстетичной подачи салатов, 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, 

в том числе региональных; 

упаковки, складирования неиспользованных продуктов; 

порционирования (комплектования), упаковки на вынос, хранения с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

ведения расчетов с потребителями. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен уметь: 

рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего 

места, выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать 

технологическое оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламентов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

 выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, 

творческого оформления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен знать: 

требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки 

хранения, методы приготовления, варианты оформления и подачи салатов, 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, 

в том числе региональных; 

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении; 



правила и способы сервировки стола, презентации салатов, холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

Структура и содержание профессионального модуля: 

Объем учебных часов и виды учебных работ:  

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 243 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 162 

Самостоятельная работа обучающегося 9 

Учебная практика 108 

Производственная практика 180 

 

ПМ.04 ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К 

РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНЫХ И ГОРЯЧИХ СЛАДКИХ БЛЮД, 

ДЕСЕРТОВ, НАПИТКОВ РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

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

безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

 выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных; 

 упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

 порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

 ведении расчетов с потребителями; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен уметь: 

 рационально организовывать, проводить уборку рабочего места 

повара, выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать 

технологическое оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламентов; 

 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

 выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, 

творческого оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

 порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен знать: 



 требования охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за 

ними; 

 ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам 

хранения, рецептуры, методы приготовления, варианты оформления и 

подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, в том числе 

региональных; 

 нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения 

пищевой ценности продуктов при приготовлении и хранении; 

правила и способы сервировки стола, презентации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных 

Структура и содержание профессионального модуля: 

Объем учебных часов и виды учебных работ:  

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 252 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 244 

Учебная практика 108 

Производственная практика 156 

. 

 

ПМ 05. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

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

безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов; 

приготовлении, хранении фаршей, начинок, отделочных 

полуфабрикатов; 

подготовке отделочных полуфабрикатов промышленного 

производства; 

приготовлении, подготовке к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том числе региональных; 

порционировании (комплектовании), эстетичной упаковке на вынос, 

хранении с учетом требований к безопасности; 

ведении расчетов с потребителямиВ результате освоения 



профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, 

выбирать, подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламентов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, 

замеса теста, приготовления фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, 

формования, выпечки, отделки хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; 

хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на 

вынос готовые изделия с учетом требований к безопасностиВ результате 

освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки 

хранения хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, 

отделочных полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и 

способы презентации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том 

числе региональных; 

правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей и 

готовых отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 

способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении 

Структура и содержание профессионального модуля: 

Объем учебных часов и виды учебных работ:  

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 317 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 222 

Самостоятельная работа обучающегося 9 

Учебная практика 144 

Производственная практика 252 

 

ПМ. 06  ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ШКОЛЬНОГО МЕНЮ 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

иметь практический опыт: 

- приготовления блюд школьного меню; 

- оперативного планирования работы школьных пищеблоков;  



- получения и подготовки к работе необходимых для выполнения 

заказов ресурсов: сырья, готовой продукции, посуды, приборов, 

оборудования, а также эффективного их использования; 

- проведения приемки продукции по количеству и качеству; 

- контроля осуществления технологического процесса производства 

школьного питания; 

- контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям производства, оборудованию, производственному персоналу, 

упаковке, транспортированию, хранению, реализации продукции школьных 

пищеблоков. 

знать: 

- технологию приготовления пищи школьного меню; 

- назначение, устройство, принципы работы технологического 

оборудования школьного пищеблока; 

- классификацию  оборудования,  характеристику  отдельных  его  

групп,  назначение,  принципы  действия,  особенности  устройства,  

критерии  выбора,  правила  безопасной  эксплуатации;               

- законодательство по охране труда, меры пожарной безопасности. 

должны уметь: 

          - обеспечивать рациональный подбор и правильную 

эксплуатацию технологического оборудования школьного пищеблока;  

- оценивать эффективность его использования; 

- эксплуатировать оборудование с соблюдением правил безопасности. 

- выполнять профессиональные функции повара на рабочих местах в 

школьной столовой в соответствии с квалификационной характеристикой; 

- уметь обслуживать и соблюдать технологию приготовления пищи на 

современном оборудовании, применяя передовую технологию и научную 

организацию труда; 

- выполнять работы на основе технической документации, 

применяемой на производстве, с выходом на нормы квалификационных 

рабочих соответствующего разряда. 

Структура и содержание профессионального модуля: 

Объем учебных часов и виды учебных работ:  

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 32 

в том числе:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося 2 

Учебная практика 36 

Производственная практика 84 
 


