Аннотация программы профессионального модуля ПМ 02
Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных
изделий, яиц, творога, теста
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая
программа) – является частью примерной основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО
19.01.17- Повар, кондитер
В части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД):
Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий,
яиц, творога, теста и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
1. ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки,
яиц, молока для приготовления блюд и гарниров.
2. ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп, простые блюда из
бобовых и кукурузы.
3. ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных
изделий.
4. ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога.
5. ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании при подготовке,
переподготовке и повышении квалификации в области производства и
профессиональной подготовке по профессиям рабочих в области
общественного питания и сферы услуг, при наличии основного общего
образования Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся по
окончании освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп,
бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста;
уметь:
- проверять органолептическим способом качество зерновых и
молочных продуктов, муки, яиц, жиров и сахара;
- выбирать производственный инвентарь и оборудование для подготовки
сырья и приготовления блюд и гарниров;
- готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных
изделий, яиц, творога, теста;
знать:
- ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству
различных видов круп, бобовых, макаронных изделий, муки, молочных и
жировых продуктов, яиц, творога;
- способы минимизации отходов при подготовке продуктов;
- температурный режим и правила приготовления блюд и гарниров из круп,
бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста;
- правила проведения бракеража;
- способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и
гарниров, температура подачи;
- правила хранения, сроки реализации и требования к качеству готовых блюд;
- виды технологического оборудования и производственного инвентаря,
правила их безопасного использования.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 166 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов, включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов
- самостоятельной работы обучающегося – 18 часов;
- учебной и производственной практики – 108 часов.

Образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих,
служащих по профессии 43.01.09. Повар, кондитер.
Программа подготовки квалифицированных рабочих,
служащих по профессии 43.01.09. Повар, кондитер, реализуемая в ГБПОУ ВО
«ВЭТК» ,представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную с учетом требований рынка труда на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации № 798 от 2 августа 2013 года.
ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также
программы учебной и производственной практик, календарный учебный
график и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
Общая характеристика программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих по профессии 43.01.19. Повар, кондитер
Термины, определения и используемые сокращения
В программе используются следующие термины и их определения:
Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества
и практический опыт для успешной деятельности в определенной области.
Профессиональный модуль – часть основной профессиональной
образовательной программы, имеющая определѐнную логическую
завершѐнность по отношению к планируемым результатам подготовки, и
предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках
каждого из основных видов профессиональной деятельности.
Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные
функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и
определена работодателем как необходимый компонент содержания основной
профессиональной образовательной программы.
Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные
знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень
образования.
Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей),

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в
соответствующей сфере профессиональной деятельности.
ПМ – профессиональный модуль;
ОК – общая компетенция;
ПК – профессиональная компетенция.
Нормативный срок освоения ППКРС СПО по профессии 19.01.17. Повар,
кондитер.
Нормативные сроки программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих среднего профессионального образования при очной форме
получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице.
Уровень образования,
необходимый для
приема на обучение по
ППКРС

Наименование
Срок получения СПО
квалификации
по ППКРС в очной
(профессий по
форме обучения <2>
Общероссийскому
классификатору
профессий рабочих,
должностей служащих и
тарифных разрядов)
(ОК 016-94) <1>

На базе среднего
профессионального
образования

Повар Кондитер

1 год 10 месяцев

<1> ФГОС СПО в части требований к результатам освоения ППКРС
ориентирован на присвоение выпускнику квалификации выше средней
квалификации для данной профессии.
<2> Независимо от применяемых образовательных технологий.
<3> Образовательные организации, осуществляющие подготовку
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего
образования, реализуют федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования в пределах ППКРС
Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих,
должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) при

формировании ППКРС: повар – кондитер.
Срок получения образования по образовательной программе в очной форме
обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий,
составляет: на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев; на базе
среднего общего образования - 1 год 10 месяцев. Срок получения образования
по образовательной программе в очно-заочной форме обучения, вне
зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличивается по
сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения: не более
чем на 1,5 года при получении образования на базе основного общего
образования; не более чем на 1 год при получении образования на базе среднего
общего образования. При обучении по индивидуальному учебному плану, срок
получения образования по образовательной программе вне зависимости от
формы обучения составляет не более срока получения образования,
установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по
индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может
быть увеличен не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения
образования для соответствующей формы обучения
ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть).
Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование
общих и профессиональных компетенций, предусмотренных главой III
настоящего ФГОС СПО, и должна составлять
не более 80 процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение.
Вариативная часть образовательной программы (не менее 20 процентов) дает
возможность расширения основного(ых) вида(ов) деятельности, к которым
должен быть готов выпускник, освоивший образовательную программу,
согласно сочетанию получаемых квалификаций, указанных в пункте 1.12
настоящего ФГОС СПО (далее - основные виды деятельности), а также
получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального
рынка труда. Конкретное соотношение объемов обязательной части и
вариативной части образовательной программы образовательная организация
определяет самостоятельно в соответствии с требованиями настоящего пункта,
а также с учетом примерной основной образовательной программы (далее ПООП). 2.2. Образовательная программа имеет следующую структуру:
общепрофессиональный цикл; профессиональный цикл; государственная
итоговая аттестация, которая завершается присвоением квалификаций
квалифицированного рабочего, служащего, указанных в пункте 1.12 настоящего
ФГОС СПО.

Структура и объем образовательной программы

Структура образовательной
программы

Объем образовательной программы
в академических часах

Общепрофессиональный цикл

не менее 324

Профессиональный цикл

не менее 1980

Государственная итоговая аттестация:
на базе среднего общего образования

36

на базе основного общего образования 72
Общий объем образовательной
программы:
на базе среднего общего образования

2952

на базе основного общего образования, 5724
включая получение среднего общего
образования в соответствии с
требованиями федерального
государственного образовательного
стандарта среднего общего
образования
Профессиональный цикл образовательной программы включает
профессиональные модули, которые формируются в соответствии с основными
видами деятельности, предусмотренными настоящим ФГОС СПО.
В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие
виды практик:
учебная практика и производственная практика.
Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и
реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на
проведение практик, определяется образовательной организацией в объеме не
менее 25 процентов от профессионального цикла образовательной программы.
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. Требования к
содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ПООП.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть
сформированы общие и профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать
следующими общими компетенциями (далее - ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к
выполнению основных видов деятельности, предусмотренных настоящим
ФГОС СПО, исходя из сочетания квалификаций квалифицированного рабочего,
служащего, указанных в пункте 1.12 настоящего ФГОС СПО:
приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд,
кулинарных изделий разнообразного ассортимента;
приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента;
приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента;
приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих
сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента;
приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий разнообразного ассортимента.
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать
профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими
основным видам деятельности:
1. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд,
кулинарных изделий разнообразного ассортимента
ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в
соответствии с инструкциями и регламентами.
ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы,
нерыбного водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика.
ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации
полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных
изделий из рыбы и нерыбного водного сырья.
ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации
полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных
изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика.
2. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента:
ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и
регламентами.
ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение

бульонов, отваров разнообразного ассортимента.
ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации супов разнообразного ассортимента.
ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение
горячих соусов разнообразного ассортимента.
ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов,
круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента.
ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из
яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассортимента.
ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из
рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента.
ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из
мяса, домашней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента.
3. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента:
ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий,
закусок в соответствии с инструкциями и регламентами.
ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение
холодных соусов, заправок разнообразного ассортимента.
ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации салатов разнообразного ассортимента.
ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации бутербродов, канапе, холодных закусок
разнообразного ассортимента.
ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного
сырья разнообразного ассортимента.
ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи
разнообразного ассортимента.
4. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и
горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента:
ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для приготовления холодных и горячих сладких блюд,
десертов, напитков разнообразного ассортимента в соответствии с
инструкциями и регламентами.

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации холодных сладких блюд, десертов
разнообразного ассортимента.
ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного
ассортимента.
ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации холодных напитков разнообразного
ассортимента.
ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и
подготовку к реализации горячих напитков разнообразного ассортимента.
5. Приготовление, оформление и подготовка к реализации
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного
ассортимента:
ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование,
инвентарь, кондитерское сырье, исходные материалы к работе в
соответствии с инструкциями и регламентами.
ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию
отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий.
ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку
к реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного
ассортимента.
ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку
к реализации мучных кондитерских изделий разнообразного
ассортимента.
ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку
к реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента.
Минимальные требования к результатам освоения основных видов
деятельности образовательной программы представлены в приложении N
2 к настоящему ФГОС СПО.
Образовательная организация самостоятельно планирует результаты
обучения по отдельным дисциплинам, модулям и практикам, которые
должны быть соотнесены с требуемыми результатами освоения
образовательной программы (компетенциями выпускников).
Совокупность запланированных результатов обучения должна
обеспечивать выпускнику освоение всех ОК и ПК в соответствии с
сочетанием квалификаций квалифицированного рабочего, служащего,
установленных настоящим ФГОС СПО.

Образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих,
служащих по профессии 19.01.17. Повар, кондитер.
1.1.программа подготовки квалифицированных рабочих,
служащих по профессии 19.01.17. Повар, кондитер, реализуемая в ГБПОУ ВО
«ВЭТК» ,представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную с учетом требований рынка труда на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации № 798 от 2 августа 2013 года.
ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также
программы учебной и производственной практик, календарный учебный
график и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
Общая характеристика программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих по профессии 19.01.17. Повар, кондитер
Термины, определения и используемые сокращения
В программе используются следующие термины и их определения:
Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества
и практический опыт для успешной деятельности в определенной области.
Профессиональный модуль – часть основной профессиональной
образовательной программы, имеющая определѐнную логическую
завершѐнность по отношению к планируемым результатам подготовки, и
предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках
каждого из основных видов профессиональной деятельности.
Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные
функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и
определена работодателем как необходимый компонент содержания основной
профессиональной образовательной программы.
Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные
знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень
образования.
Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей),
обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в

соответствующей сфере профессиональной деятельности.
ПМ – профессиональный модуль;
ОК – общая компетенция;
ПК – профессиональная компетенция.
Нормативный срок освоения ППКРС СПО по профессии 19.01.17. Повар,
кондитер.
Нормативные сроки программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих среднего профессионального образования при очной форме
получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице.

Образовательная база
приема

Наименование
квалификации
(профессий по ОК 01694)

на базе основного общего Повар Кондитер
образования

Нормативный срок
получения СПО по
ППКРС при очной
форме получения
образования
2 года 10 месяцев

<1> ФГОС СПО в части требований к результатам освоения ППКРС
ориентирован на присвоение выпускнику квалификации выше средней
квалификации для данной профессии.
<2> Независимо от применяемых образовательных технологий.
<3> Образовательные организации, осуществляющие подготовку
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего
образования, реализуют федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования в пределах ППКРС, в том числе с
учетом получаемой профессии СПО.
Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих,
должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) при
формировании ППКРС: повар – кондитер.
Сроки получения СПО по ППКРС независимо от применяемых
образовательных технологий увеличиваются: а) для обучающихся по очнозаочной форме обучения: на базе среднего общего образования - не более чем
на 1 год; на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; б)
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем
на 6
Требования к абитуриенту.

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: основного общего образования;
Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППКРС
СПО по профессии 19.01.17. Повар, кондитер
Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников: приготовление
широкого ассортимента простых и основных блюд, основных хлебобулочных и
кондитерских мучных изделий с учетом потребностей различных категорий
потребителей.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: основное и
дополнительное сырье для приготовления кулинарных блюд, хлебобулочных и
кондитерских мучных изделий;
технологическое оборудование пищевого и кондитерского производства;
посуда и инвентарь;
процессы и операции приготовления продукции питания.
Виды профессиональной деятельности
Обучающийся по профессии 19.01.17.Повар, кондитер готовиться к следующим
видам деятельности:
-приготовление блюд из овощей и грибов;
приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий,
яиц, творога, теста;
-приготовление супов и соусов;
- приготовление блюд из рыбы;
- приготовление блюд из мяса и домашней птицы;
- приготовление холодных блюд и закусок; - приготовление сладких блюд
и напитков;
- приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий.
Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ППКРС
СПО
В результате освоения программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих обучающиеся должны овладеть следующими общими (ОК) и
профессиональными (ПК) компетенциями.
Общие компетенции:
Выпускник, освоивший ППКРС должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей)
Профессиональные компетенции:
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
1.Приготовление блюд из овощей и грибов.
ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных
видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ.
ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из
традиционных видов овощей и грибов.
2. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных
изделий, яиц, творога, теста.
ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара,
муки, яиц, молока для приготовления блюд и гарниров.
ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые
блюда из бобовых и кукурузы.
ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных
изделий.

ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога.
ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем.
3. Приготовление супов и соусов.
ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары.
ПК 3.2. Готовить простые супы.
ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные
полуфабрикаты.
ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы.
4. Приготовление блюд из рыбы.
ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом.
ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из
рыбы с костным скелетом.
ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным
скелетом.
5. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы.
ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных
продуктов и домашней птицы.
ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных
полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы.
ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных
продуктов.
ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы.
6. Приготовление холодных блюд и закусок.
ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями.
ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты.

ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски.
ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда.
7. Приготовление сладких блюд и напитков.
ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие
блюда.
ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки.
ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки.
8. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий.
ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб.
ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия.
ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки.
ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные
отделочные полуфабрикаты.
ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и
пирожные.
ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и
пирожные.
ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ

Обязательная часть ППКРС должна составлять около 80 процентов от общего
объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть (около 20
процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки,
определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального
рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины,
междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части
определяются образовательной организацией. Общепрофессиональный
учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин,
профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в
соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемым

квалификациям. В состав профессионального модуля входит один или
несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися
профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная
практика. Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС
должна предусматривать изучение дисциплины "Безопасность
жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность
жизнедеятельности" составляет 2 часа в неделю в период теоретического
обучения (обязательной части учебных циклов), но не более 68 часов, из них на
освоение основ военной службы - 70 процентов от общего объема времени,
отведенного на указанную дисциплину. 6.3. Образовательной организацией при
определении структуры ППКРС и трудоемкости ее освоения может
применяться система зачетных

Аннотация программы профессионального модуля
ПМ 01. Приготовление блюд из овощей и грибов
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) – является
частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии
с ФГОС по профессии СПО:
Повар, кондитер
В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Приготовление
блюд из овощей и грибов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов
овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ.
2. ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных
видов овощей и грибов.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
и профессиональной подготовке по профессиям рабочих в области общественного питания и
сферы услуг: 16675 Повар, 12901 Кондитер, 16472 Пекарь, 16399 Официант, 11176 Бармен.
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:
обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов.
уметь:
- проверять органолептическим способом готовность овощей и грибов;
- выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и
приготовления блюд из овощей и грибов;
- обрабатывать различными методами овощи и грибы;
- нарезать и формовать традиционные виды овощей и грибов;
- охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы.
знать:
- ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных
видов овощей и грибов;
- характеристику основных видов пряностей, приправ, пищевых добавок,
применяемых при приготовлении блюд из овощей и грибов;
- технику обработки, овощей, грибов, пряностей;
- способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей и грибов;
температурный режим и правила приготовления простых блюд и гарниров из овощей
и грибов;
- правила проведения бракеража;
- способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров,
температуру подачи;
- правила хранения овощей и грибов;
- виды технологического оборудования и производственного инвентаря, используемых
при обработке овощей, грибов, пряностей; правила их безопасного использования.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
профессионального модуля:
всего – 126 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 18 часов;
учебной и производственной практики – 72 часа.

Аннотация программы профессионального модуля ПМ 02
Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального
модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен
освоить вид профессиональной деятельности Приготовление, оформление и
подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента и соответствующие ему профессиональные
компетенции:
1.1.2.Перечень профессиональных компетенций
Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен
обладать профессиональными компетенциями
Код

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ВД 2

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

ПК 2.1.

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий,

закусок разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и
регламентами
ПК 2.2

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов,
отваров разнообразного ассортимента

ПК 2.3

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

ПК 2.4

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих
соусов разнообразного ассортимента

ПК 2.5

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к

реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых,
макаронных изделий разнообразного ассортимента
ПК 2.6

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога
сыра, муки разнообразного ассортимента
ПК 2.7

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

ПК 2.8

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

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

Иметь

подготовке,

практический

подготовке

к

опыт

технологического

уборке
работе,

рабочего
безопасной

оборудования,

места,

выборе,

эксплуатации

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;
ведение расчетов с потребителями.
подготавливать

Уметь

безопасно

рабочее

место,

эксплуатировать

производственный

оборудование,

инвентарь,

весоизмерительные

приборы

выбирать,

в

инструменты,
соответствии

с

инструкциями и регламентами;
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;
своевременно оформлять заявку на склад;
осуществлять

их

выбор

в

соответствии

с

технологическими требованиями;
соблюдать
взаимозаменяемости

правила
продуктов,

сочетаемости,
подготовки

и

применения пряностей и приправ;
выбирать, применять, комбинировать способы
приготовления, творческого оформления и подачи

супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного

ассортимента,

в

том

числе

региональных;
оценивать

качество,

порционировать

(комплектовать), эстетично упаковывать на вынос,
хранить с учетом требований к безопасности готовой
продукции.
требований охраны труда, пожарной безопасности,

Знания

производственной санитарии и личной гигиены в
организациях питания, в том числе системы анализа,
оценки и управления

опасными факторами (системы

ХАССП);
видов,

назначения,

эксплуатации

правил

технологического

производственного

безопасной
оборудования,

инвентаря,

инструментов,

весоизмерительных приборов, посуды и правил ухода за
ними;
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
сохранения

расхода,
пищевой

способов

сокращения

ценности

потерь,

продуктов

при

приготовлении;
правил и способов сервировки стола, презентации
супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок.

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального
модуля
Всего часов – 670 ч.
Из них на освоение МДК – 174 ч.
на практики учебную 144 ч. и производственную – 252 ч.
МДК 02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и
презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок

Тема 2.1.
Салаты из сырых, вареных овощей, винегреты
Тема 2.2.
Салаты с рыбой, морепродуктами, мясом, птицей, дичью
Тема 2.3.
Овощные и грибные блюда и закуски
Тема 2.4.
Рыбные и мясные блюда и закуски

Аннотация программы профессионального модуля ПМ 03
Приготовление супов и соусов
Для специальности 260807.01 «Повар Кондитер»
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая программа) –
является частью примерной основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО
260000 -Технология продовольственных продуктов и потребительских
товаров;
260800 - Технология продукции и организация общественного питания,
260807.01. - Повар, кондитер
В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Приготовление супов и соусов и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
1. ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары.
2. ПК 3.2. Готовить простые супы.
3. ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные
полуфабрикаты.
4. ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы.
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании при
подготовке, переподготовке и повышении квалификации в области
производства и профессиональной подготовке по профессиям рабочих в
области общественного питания и сферы услуг, при наличии основного
общего образования - 16675 «Повар», 12901 «Кондитер», 16472 «Пекарь»,
16399 «Официант», 11176 «Бармен».
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:
1

иметь практический опыт:
- приготовления основных супов и соусов.
уметь:
- проверять органолептическим способом качество и соответствие основных
продуктов и дополнительных ингредиентов к ним технологическим
требованиям к основным супам и соусам;
- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления
супов и соусов;
- использовать различные технологии приготовления и оформления
основных супов и соусов;
- оценивать качество готовых блюд;
- охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные
компоненты для соусов;
знать:
- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству основных супов
и соусов;
- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к
ним при приготовлении супов и соусов;
- правила безопасного использования и последовательность выполнения
технологических операций при приготовлении основных супов и соусов;
- температурный режим и правила приготовления супов и соусов;
- правила проведения бракеража;
- способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи;
- правила хранения и требования к качеству готовых блюд;
- виды необходимого технологического оборудования и производственного
инвентаря, правила их безопасного использования.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
профессионального модуля:
всего – 132 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 20 часов;
учебной и производственной практики – 72 часа.
2

МДК.03.01. Технология приготовления супов и соусов
Тема 1.1 Приготовление бульонов и отваров.
Тема 1.2. Приготовление заправочных супов.
Тема 1.3. Приготовление супов-пюре, молочных супов, холодных супов,
сладких супов.
Тема 2.1. Приготовление отдельных компонентов для соусов и соусных
полуфабрикатов, приготовление простых горячих соусов.
Тема 2.2. Приготовление отдельных компонентов для соусов и соусных
полуфабрикатов,
приготовление простых холодных соусов.

3

4

Аннотация программы профессионального модуля ПМ 04
Приготовление блюд из рыбы
1.1. Область применения программы
Рабочаяя программа профессионального модуля (далее - примерная
программа) – является частью примерной основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО
19.01.17 повар, кондитер
В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Приготовление блюд из рыбы и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
1. Производить обработку рыбы с костным скелетом.
2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с
костным скелетом.
3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом.
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании при подготовке,
переподготовке и повышении квалификации в области производства и
профессиональной подготовке по профессиям рабочих в области
общественного питания и сферы услуг, при наличии основного общего
образования
Опыт работы не требуется.
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:
- обработки рыбного сырья;
- приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы.
уметь:

- проверять органолептическим способом качество рыбы и соответствие
технологическим требованиям к простым блюдам из рыбы;
- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления
полуфабрикатов и блюд из рыбы;
- использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из
рыбы;
- оценивать качество готовых блюд;
знать:
- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству рыбного сырья,
полуфабрикатов и готовых блюд;
-правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним
при приготовлении блюд из рыбы;
-последовательность выполнения технологических операций при подготовке
сырья и приготовлении блюд из рыбы;
- правила проведения бракеража;
-способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи;
- правила хранения и требования к качеству готовых блюд из рыбы;
-температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения
полуфабрикатов и готовых блюд из рыбы;
- виды необходимого технологического оборудования и производственного
инвентаря, правила их безопасного использования.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля
всего – 138 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 18 часов;
учебной и производственной практики – 84 часов.

Аннотация программы профессионального модуля ПМ05
Приготовление блюд из мяса и домашней птицы
1.1.Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - примерная
программа) – является частью примерной основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО
19.01.17 повар, кондитер
В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Приготовление блюд из мяса и домашней птицы и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и
домашней птицы
2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из
мяса, мясопродуктов и домашней птицы.
3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов.
4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы.
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании при подготовке,
переподготовке и повышении квалификации в области производства и
профессиональной подготовке по профессиям рабочих в области
общественного питания и сферы услуг, при наличии основного общего
образования
Опыт работы не требуется.
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:
- обработки сырья;
- приготовление полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы
уметь:
- проверять органолептическим способом качество мяса и домашней птицы
и соответствие технологическим требованиям к простым блюдам из мяса и
домашней птицы;
- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления
полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы;
- использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из
мяса и домашней птицы;
- оценивать качество готовых блюд.

знать:
- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья,
полуфабрикатов и готовых блюд из мяса и домашней птицы;
- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним
при приготовлении блюд из мяса и домашней птицы;
- последовательность выполнения технологических операций при подготовке
сырья и приготовлении блюд из мяса и домашней птицы;
- правила проведения бракеража;
- способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи;
- правила хранения и требования к качеству;
- температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения
полуфабрикатов мяса и домашней птицы и готовых блюд;
- виды необходимого технологического оборудования и производственного
инвентаря, правила их безопасного использования.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 168 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 18 часов;
учебной и производственной практики – 108 часов.

Аннотация программы профессионального модуля ПМ 06
«Приготовление и оформление холодных блюд и закусок»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая
программа) – является частью примерной основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО
260000 -Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров;
260800 - Технология продукции и организация общественного питания,
260807.01. - Повар, кондитер
Приготовление и оформление холодных блюд и закусок и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
1. ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями.
2. ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты.
3. ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски.
4. ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном
профессиональном
образовании
при
подготовке,
переподготовке и повышении квалификации в области производства и
профессиональной подготовке по профессиям рабочих в области
общественного питания и сферы услуг, при наличии основного общего
образования - 16675 «Повар», 12901 «Кондитер», 16472 «Пекарь», 16399
«Официант», 11176 «Бармен».
Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля.
С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
подготовки гастрономических продуктов;
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приготовления и оформления холодных блюд и закусок;
уметь:
- проверять органолептическим способом количество гастрономических
продуктов;
- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления
холодных блюд и закусок;
- использовать различные технологии приготовления и оформления холодных
блюд и закусок;
- выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима;
знать:
- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству
гастрономических продуктов, используемых для приготовления холодных
блюд и закусок;
- правила выбора основных гастрономических продуктов и дополнительных
ингредиентов к ним при приготовлении холодных блюд и закусок;
- последовательность выполнения технологических операций при подготовке
сырья и приготовлении холодных блюд и закусок;
- правила проведения бракеража;
- правила охлаждения и хранения холодных блюд и закусок, температурных
режим хранения;
- требования к качеству холодных блюд и закусок;
- способы сервировки и варианты оформления;
- температуру подачи холодных блюд и закусок;
- виды необходимого технологического оборудования и производственного
инвентаря, правила их безопасного использования.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
профессионального модуля:
всего - 119 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 47 часов, включая:
обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 15 часов;
учебной и производственной практики – 72 часа.
МДК. 06.01. Приготовление и оформление простых холодных блюд и
закусок
Тема 1.1.

Правила выбора основных гастрономических продуктов и дополнительных
ингредиентов к ним при приготовлении бутербродов и гастрономических
продуктов порциями
Тема 1.2.
Характеристика технологического оборудования и производственного
инвентаря. Правила их безопасного использования
Тема 1.3.
Приготовление и оформление открытых и закрытых бутербродов
Тема 1.4.
Приготовление и оформление простых холодных блюд и закусок из
гастрономических продуктов
Тема 2.1.
Салаты из сырых, вареных овощей, винегреты
Тема 2.2.
Салаты с рыбой, морепродуктами, мясом, птицей, дичью
Тема 2.3.
Овощные и грибные блюда и закуски
Тема 2.4.
Рыбные и мясные блюда и закуски

Аннотация программы профессионального модуля ПМ 07
Приготовление сладких блюд и напитков.
Для специальности 260807.01 «Повар Кондитер»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая
программа) – является частью примерной основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО
260000 -Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров;
260800 - Технология продукции и организация общественного питания,
260807.01.- Повар, кондитер
В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)
Приготовление
сладких блюд и напитков и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
1. ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда.
2. ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки.
3. ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании при подготовке,
переподготовке и повышении квалификации в области производства и
профессиональной подготовке по профессиям рабочих в области
общественного питания и сферы услуг, при наличии основного общего
образования - 16675 «Повар», 12901 «Кондитер», 16472 «Пекарь», 16399
«Официант», 11176 «Бармен».
Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся по
окончании освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- приготовления сладких блюд и напитков;
уметь:
- проверять органолептическим способом качество основных продуктов и
дополнительных ингредиентов;
- определять их соответствие технологическим требованиям к простым
сладким блюдам и напиткам;
- выбирать производственный инвентарь
и оборудование
для
приготовления сладких блюд и напитков;
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-использовать различные технологии приготовления и оформления сладких
блюд и напитков;
- оценивать качество готовых блюд;
знать:
- классификацию и ассортимент, пищевую ценность , требования к качеству
сладких блюд и напитков;
- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к
ним при приготовлении сладких блюд и напитков;
-последовательность выполнения
технологических операций при
приготовлении сладких блюд и напитков;
-правила проведения бракеража;
- способы сервировки и вариантов оформления, правила охлаждения и
хранения сладких блюд и напитков;
- температурный режим хранения сладких блюд и напитков, температуру
подачи;
-требования к качеству сладких блюд и напитков;
- виды необходимого технологического оборудования и производственного
инвентаря, правила их безопасного использования.
1.3. Рекомендуемое количество
профессионального модуля:

часов

на

освоение

программы

Всего 119 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 47 часов, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа
- самостоятельной работы обучающегося – 15 часов;
- учебной и производственной практики –72 часа.
МДК 07.01 Технология приготовления сладких блюд и напитков
Тема 1.1 Общие сведения о холодных и горячих блюдах, классификация и
ассортимент, пищевая ценность блюд
Тема 1.2 Технологическое оборудование и производственный инвентарь.
Правила их безопасного использования.
Тема 1.3 Приготовление и оформление простых холодных и горячих сладких
блюд
Тема 2.1 Приготовление простых горячих и холодных напитков
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Аннотация программы профессионального модуля ПМ 08
«Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий»
1.1.

Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС
СПО по профессии 19.01.17 Повар, кондитер в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД):
Приготовление

хлебобулочных,

мучных

и

кондитерских

изделий

и

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб.
ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия.
ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки.
ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные
отделочные полуфабрикаты.
ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и
пирожные.
ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и
пирожные.Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников общественного питания и пищевой промышленности
при наличии среднего 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:- приготовления хлебобулочных, мучных и
кондитерских изделий;
уметь:

- проверять органолептическим способом качество основных продуктов и
дополнительных ингредиентов к ним;
- определять их соответствие технологическим требованиям к простым
хлебобулочным, мучным и кондитерским изделиям;
- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления
хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;
- использовать

различные технологии приготовления и оформления

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;
- оценивать качество готовых изделий;
знать:
- ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству хлебобулочных,
мучных и кондитерских изделий;
- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним
при приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;
- правила безопасного использования и виды необходимого технологического
оборудования и производственного инвентаря;
- последовательность выполнения технологических операций при подготовке
сырья и приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;
- правила проведения бракеража;
- способы отделки и варианты оформления хлебобулочных, мучных и
кондитерских изделий;
- правила хранения и требования к качеству хлебобулочных, мучных и
кондитерских изделий;
- виды необходимого технологического оборудования и производственного
инвентаря, правила их безопасного использования.

1.3. Рекомендуемое количество часов

на освоение

программы

профессионального модуля:
всего – 232 часа, в том числе:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 88 часа, включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часа;
- самостоятельной работы обучающегося – 28 час;
- учебной и производственной практики – 144 часа.

