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1. Аннотация программы дисциплины  

ОП.01.  Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 260807.01Повар, 

кондитер НПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих:  официант, 

бармен 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

            _  составлять  рационы  питания  для  различных  категорий 

                потребителей;             

            _  осуществлять  санитарно-гигиенический  контроль  качества 

                сырья  и  кулинарной  продукции; 

            _  соблюдать  санитарно-гигиенические  требования  к  реализации 

                готовой  продукции; 

            _ соблюдать  санитарно-гигиенические  требования  к  хранению 

               пищевых  продуктов; 

            _ осуществлять  органолептическую  оценку  качества  различных 

               групп  продовольственных  товаров; 

            _ соблюдать  правила  личной  гигиены  и  выполнять  санитарные 

               правила; 

             _готовить  растворы  дезинфицирующих  и  моющих   средств. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

        _ состав,  физиологическое  значение  и  пищевую  ценность 

         различных  продуктов  питания; 

      _ роль  питательных  и  минеральных  веществ,  витаминов,   

         макроэлементов  и  воды в структуре  питания; 

      _ понятие  суточной   нормы  потребности  человека  в  питательных 

         веществах; 

      _ усвояемость  пищи  и  факторы,  влияющие  на  неё; 

      _ нормы  и  принципы  рационального   сбалансированного  питания  

         для  различных   групп  населения; 

      _ правила  личной  гигиены; 

      _ санитарные  требования  к торговым  и  производственным 

         помещениям  организация  общественного  питания,  инвентарю, 

       посуде  и  таре; 

    _ санитарные  требования  к  транспортировке и  хранению  пищевых  

       продуктов  и  процессу  приготовления  блюд; 

    _ санитарные  требования  к  реализации  готовой  продукции; 

       санитарные  требования к  обслуживанию  посетителей; 

    _ классификацию  моющих  средств, правила  их  применения 

       условия  и  сроки   их  хранения; 

    _ санитарно-пищевое  законодательство; 

    _ основные  пищевые  инфекции,  отравления, глистные  заболевания. 



 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе:  

        лабораторные занятия - 

        практические занятия        10 

        контрольные работы         1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

       Расчетно-графическая  работа         6 

       рефераты         4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



2. Аннотация программы дисциплины  

ОП.02.  Физиология питания    с основами товароведения продовольственных 

товаров  

                                                                                                     

1. Область применения программы 

             Программа общепрофессиональной дисциплины  является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФОГС по 

специальности 260807.01 НПО. 

             Программа общепрофессиональной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  и профессиональной подготовке по профессиям 

рабочих:  Официант,  бармен 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения   

дисциплины. 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен  уметь:  

          - проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и                  

продуктов; 

            - рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

            - составлять рационы питания. 

         В результате освоения общепрофессиональной 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;  

- суточная норма потребности человека в питательных веществах;  

- нормы и принципы рационального сбалансированного питания;  

- методику составления рационов питания; 

- ассортимент и характеристики основных групп продовольственных     

   товаров;  

- общие требования к качеству сырья и продуктов;  

- условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации  различных   

   видов продовольственных товаров. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе:  

        Теории 13 

        практические занятия 10 

        Контрольная  работа 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 



в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



3Аннотация программы дисциплины  

ОП.03.  Техническое  оснащение и  организация  рабочего места 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 260807.01 Повар, 

кондитер НПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: официант,  

бармен 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 Организовывать  рабочее  место в  соответствии с видами  изготовляемых  блюд; 

 Подбирать  необходимое  технологическое  оборудование и  производственный  

инвентарь; 

 Обслуживать  основное  технологическое  оборудование и  производственный  инвентарь  

кулинарного  и  кондитерского  производства; 

 Производить  мелкий  ремонт  основного  технологического  оборудования кулинарного  и  

кондитерского  производства; 

 Производить  отпуск  готовой  кулинарной  продукции  в  соответствии  с Правилами  

оказания  услуг  общественного  питания; 

  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 *  Характеристики  основных типов организации  общественного  питания; 

 *  Принципы  организации  кулинарного  и кондитерского  производства; 

 *  Учет  сырья  и  готовых  изделий  на  производстве; 

 *  Устройство  и  назначение  основного  технологического  оборудования  кулинарного  

и  кондитерского  проиводства:механического,  теплового,  холодильного   оборудования; 

  * правила  ихбезопасного  использования; 

  * виды  раздачи  и  правила  отпуска  готовой  кулинарной  продукции 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

        Теории 25 

        практические занятия 24 

        Контрольная  работа 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

    



4Аннотация программы дисциплины  

ОП.04.  Экономические и правовые основы производственной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 260807.01 Повар, 

кондитер НПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: официант,  

бармен 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Ориентироваться в общих вопросах экономики сферы обслуживания и организаций сферы 

обслуживания, 

 Применять экономические и правовые знания при освоении профессиональных модулей и 

в профессиональной деятельности, 

 Защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Понятия спроса и предложения на рынке услуг, 

 Особенности формирования, характеристику современного состояния и перспективы 

развития сферы обслуживания и услуг парикмахерских, 

 Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правовые 

отношения в области профессиональной деятельности, 

 Основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения, 

 Типовые локальные акты организаций, 

 Организационно-правовые формы организаций, 

 Формы оплаты труда. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

        Теории 10 

        практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 20 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 



5. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности 

1)  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 260807.01  Повар, 

кондитер  НПО. 

2)  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3) Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения 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 в 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 в экстремальных условиях военной службы ; 

- оказывать первую помощь пострадавшим ; 

В результате освоения 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 в быту , принципы снижения вероятности их реализации ; 

- основы военной службы и обороны государства ; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны ; 

- способы защиты от оружия массового поражения ; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и 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 получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

4)  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия  20 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

34 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



6.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06 Технология трудоустройства 

 

1)  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 260807.01 Повар, 

кондитер НПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: официант,  

бармен 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

3)  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-анализировать изменения, происходящие на рынке труда, и учитывать их в своей 

профессиональной деятельности; 

-планировать и контролировать изменения в своей карьере; 

-составлять резюме; 

-оценивать предложения о работе; 

-эффективно использовать полученные теоретические знания при поиске работы; 

-выбирать наиболее эффективную стратегию и тактику поведения в конфликте; 

-планировать собственную карьеру; 

-заполнять анкеты и проходить тестирования; 

-эффективно вести деловой разговор. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-реальную ситуацию на рынке труда; 

-возможные способы поиска работы; 

-агентства по трудоустройству, принципы и методы их работы; 

-основные направления и виды деловой карьеры; 

-правовые аспекты взаимоотношения с работодателем; 

-принципы составления резюме; 

-правила поведения в организации; 

-методику успешного прохождения собеседования 

 

4)  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе:  

        контрольные работы 2 

        Практические работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 12 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 

 



7. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07. Организация предпринимательской деятельности 

1)  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 260807.01 Повар, 

кондитер НПО. 

2) Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: парикмахер 

3) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

4)  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 обосновать выбор организационно-правовой формы предпринимательской деятельности; 

 разрабатывать оперативные планы предпринимательской деятельности, обосновывать их 

целесообразность в тех или иных ситуациях; 

 анализировать эффективность деятельности и выявлять резервы; 

 составлять основные документы, создавать архив, формировать отчетные документы по 

налогам и труду; 

 обосновать выбор бизнес-технологии, развивать предпринимательский дух, обеспечивать 

стимулирование и мотивацию труда. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 природу предпринимательской деятельности и ее роль в рыночных условиях; 

 основные функции, виды и формы предпринимательства, а также их особенности в 

различных сферах деятельности; 

 этапы развития и становления малого бизнеса в России, отечественный и зарубежный 

опыт в этой сфере; 

 организационно-правовые формы предпринимательской деятельности с учетом различных 

видов собственности; 

 содержание производственного процесса, основы делопроизводства, основы управления 

бизнесом. 

 

4) Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе:  

        лекции 20 

        практические занятия 12 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 12 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 

 

 

 

8.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 



ОП.08. История Мордовского края 

1)  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 260807.01 Повар, 

кондитер НПО. 

2) Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: парикмахер 

 

2)  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

3)  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-  анализировать основные теоретические подходы к изучению истории  
-  анализировать краеведческие труды учёных; Мордовского края; 
-  наносить историко-географические объекты на карту Мордовии; 
-  анализировать источники исторического краеведения; 
-  описывать вещественные источники; 
-  дать характеристику источникам исторического краеведения; 
-  составлять систематизирующие таблицы источников исторического краеведения; 
-  фиксировать краеведческий материал; 
-  собирать краеведческий материал; 
-  анализировать свою родословную; 
-  составлять генеалогическое древо семьи; 
-  составлять краеведческие проекты; 
-  давать оценку туристско-рекреационному потенциалу Мордовии; 
-  составлять план туристического маршрута по историческим местам Мордовии; 

- ориентироваться в понятийном аппарате, культурологических и искусствоведческих 

терминах и фактическом материале курса. 

- работать с первоисточниками и литературой, навыки самостоятельного анализа и 

критического осмысления явлений культуры в общественной жизни прошлого и 

настоящего Республики Мордовия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  характеристику основных теоретических подходов к изучению истории своего края; 
-  особенности вещественных источников Мордовии; 
-  особенности изобразительных источников Мордовии; 
-  особенности историко-картографического материала Мордовии; 
-  особенности письменных источников Мордовии; 
-  особенности устных источников Мордовии; 
-  особенности воспоминаний, рассказов местных жителей; 
-  особенности народных промыслов Мордовии; 
-  особенности топонимики Мордовии; 
-  особенности антропонимики Мордовии; 
-  особенности генеалогических исследований в краеведении; 
-  технологию составления генеалогического древа семьи, рода; 
-  особенности применения современных информационных технологий в генеалогии; 
-  историко-географическую характеристику г. Саранска; 
-  историко-географическую характеристику районов Мордовии; 
- процессы культурно – исторического развития Мордовии с древнейших времен по наши 

дни, место и роль региона и народов, населяющих его как в истории культуры России, так 

и в истории всемирной культуры. 

4)  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе:  

        контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

       рефераты 12 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 

 

  



9. Аннотация  рабочей  программы   учебной  дисциплины  

ОП. 09 Кухня народов Поволжья 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 260807.01 Повар, 

кондитер НПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: официант,  

бармен 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 ) применять основные приемы и методы работы в производствнной деятельности; 

 использовать компьютерную технику; 

 использовать нормативно – управленческую документацию и справочный материал; 

 рассчитывать сырье по норме; 

 составлять технологические карточки; 

 готовить блюда кухни народов Поволжья (башкирская, марийская, татарская, удмуртская, 

чувашская кухни)- холодные закуски, первые блюда, вторые блюда, изделия из теста, 

напитки.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности приготовления блюд кухни народов Поволжья (холодных, первых, вторых 

блюд, напитков и сладких блюд, изделий из теста, фирменных блюд мордовской кухни):  

 значение холодных блюд и закусок в питании, их классификацию, технологию 

приготовления (салат из редьки, казы рубленная, брусника с яблоками, 

салат«Молодежный», салат из грибов, сельдь по – домашнему, зуринский салат, лесной 

салат, салат «Здоровье», икра из свеклы и т.д.) , рецептуры, нормы выхода. правила 

подачи, требования к качеству, условия и сроки хранения, организация рабочих мест; 

 значения супов их классификацию, особенность технологии их приготовления (суп из 

желудков, щи зеленые, кеньырен тыд, салама, умач, суп грибной, суп гороховый, тукмас с 

жареным мясом и т.д.), правила подачи, норма выдачи, условия и сроки хранения, 

требования к качеству, организация рабочих мест; 

 значение блюд из овощей и круп, их классификацию, характеристику, технологию 

приготовления (отварная печень, пельмени грибные, плов из баранины, дулма по – 

удмуртски, котлеты «Улыбка» и т.д.) условия и сроки хранения, организация рабочих 

мест; 

 значение горячих рыбных блюд, их классификацию, технологию приготовления (рыба 

паровая с картофелем, рыба жареная с яйцом т.д.), норма выхода,  правила подачи, 

требования к качеству, условия и сроки хранения, организация рабочих мест; 

 значение мясных блюд, их классификацию, технологию приготовления (баранина по – 

удмуртски, жаркое, зразы паровые, бешбармак и др.)норму, выхода, правила подачи, 

требования к качеству мясных блюд, условия и сроки хранения, организация рабочих мест 

; 

 технологию приготовления дрожжевого теста (кислого), последовательность 

производственного процесса, ассортимент изделий из дрожжевого теста; технологию 



приготовления изделий(ватрушек с орехами, пироги с тыквой, чакчак, пряники, блины и 

т.д.) их рецептуры: приготовление фаршей (тыквенного, картофельного, рыбного, и т. д) 

бракераж готовых изделий; 

 технологию приготовления бездрожжевого теста (пресного), ассортимент изделий; 

технология приготовления (лепешек сдобных, язычков из пресного сдобного теста и т.д.); 

 значение сладких блюд и напитков, их классификацию, технологию приготовления 

(хлебный квас, гоголь – моголь, щербет, медовый напиток, чай и т.д.) рецептуры, нормы 

выхода, нормы выхода, правила подачи, условия и сроки хранения. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        лабораторные занятия 20 

        практические занятия  

        контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 

 



10.Аннотация программы дисциплины  

ОП.10.  Основы калькуляции и учета. 

          1) Область  применения  программы 

           Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

260807.01 Повар, кондитер НПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: официант,  

бармен 

 

         2) Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  

образовательной  программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

         3) Цели  и  задачи   учебной   дисциплины  - требования  к  результатам  

освоения  учебной  дисциплины: 

          В  результате  освоения  учебной  дисциплины  

  обучающийся должен  уметь: 

      - заполнять бухгалтерские документы, составлять калькуляционные карточки, 

технологические карточки блюд, определять средневзвешенные цены, продажные цены 

блюд и изделий и т.д; 

      - работать со сборником рецептур – как с основным нормативным документам; 

       обучающийся должен  знать: 

       - цели и задачи дисциплины; 

       - общую характеристику бухгалтерского учета; сведения о материальной 

ответственности, о бухгалтерских документах и их назначении; сведения о процентах 

отходов, как работать со сборником рецептур; знать понятие цены; порядок определения 

цен на готовые изделия; сведения об инвентаризации; документальное оформление  

          4) Объем  учебной  дисциплины  и  виды  учебной  работы 

  Вид  учебной  работы Объем  часов 

Максимальная  учебная  нагрузка (всего) 36 

Обязательная   аудиторная  учебная  нагрузка (всего) 24  

В том  числе:  

                      Практические  занятия 16 

                       Контрольная работа 1 

Самостоятельная  работа  студентов (всего) 12 

 В  том  числе:  

                       Рефератные  темы 4 

                       Составление  опорного  конспекта  по  теме 4 

                       Консультация  4 

Итоговая  аттестация  в  форме экзамена 

 

 



11. Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов. 

1)  Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

260807.01 Повар, кондитер НПО. 

Программа профессионального  модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 

рабочих: официант,  бармен  

В  части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности
ВПД Приготовление блюд из овощей и грибов  и  соответствующих профессиональных  

компетенций(ПК):  

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована  

при проведении курсов повышения квалификации и переподготовки работников 

общественного питания. 

 

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, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов; 

уметь: 

-проверять органолептическим способом годность 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. 

 



2) Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 732 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося                   – 79 часов,  

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 37 часов; 

из них: 

лабораторные работы                                                                 - 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося                                  – 12 часов; 

учебной   практики                                                                     –  30 часов; 

и производственной практики                                                  –   12 часов. 

 



12.Аннотация   рабочей  программы  профессионального  модуля 

ПМ 02. Технология подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста  

 

          1) Область  применения  программы 

          Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью  основной  

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с ФГОС  по  

специальности 260807.01 «Повар-кондитер»(базовой и углубленной подготовки) в части 

освоение основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и 

  соответствующих  профессиональных  компетенций: 

2.1. Производить подготовку  зерновых  продуктов, жиров, сахара,  молока  для  

приготовления  блюд  и  гарниров; 

2.2. Готовить  и  оформлять  каши  и  гарниры  из  круп   и риса ,  простые  блюда  из  

бобовых  и  кукурузы: 

2.3.Готовить  и  оформлять  простые  блюда  из   макаронных  изделий; 

2.4. Готовить  и  оформлять  простые  блюда  из  яиц  и  творога; 

2.5. Готовить  и  оформлять  простые  мучные  блюда из  теста  с  фаршем. 

    Программа   может  быть  использована  в  дополнительном  профессиональном  

образовании  в  рамках  реализации  программ  подготовки  кадров  в учреждениях НПО и 

СПО.  

 

         2) Место  профессионального  модуля    в  структуре  основной  

профессиональной  образовательной  программы: освоение основного вида 

профессиональной деятельности профессиональных компетенций. 

 

         3) Цели  и  задачи   профессионального  модуля   - требования  к  результатам  

освоения  учебной  дисциплины: 

          В  результате изучения  профессионального  модуля обучающийся  должен  иметь  

практический  опыт; 

Подготовки  сырья  и  приготовления  блюд  и  гарниров   из  круп,  бобовых,  макаронных  

изделий, яиц,  творога  и  теста. 

 Обучающейся   должен  уметь: 

      -подготавливать сырьё; готовить и оформлять  блюда и гарниры из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога и теста; 

      -проверять органолептическим способом качество зерновых и  молочных продуктов 

,муки, яиц, жиров и сахара; 

-выбирать производственный инвентарь и оборудования; 

-готовить  и  оформлять  блюда  и  гарниры из  круп,  бобовых, макаронных  изделий яиц,  

творога  и  теста.   

       В  результате  освоения  учебной  дисциплины  

 студент  должен  знать: 

              -ассортимент, товароведную характеристику и требование 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; правило хранения, сроки реализации и требования к 

качеству готовых блюд  

             - правила безопасного использования технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 



 

4) Количество  часов  на  освоение   программы  модуля 

 

 

  Вид  учебной  работы Объем  часов 

Максимальная  учебная  нагрузка (всего) 37 

Обязательная   аудиторная  учебная  нагрузка (всего) 25 

В том  числе:  

                      Практические  занятия 12 

                       Контрольная работа 1 

Самостоятельная  работа  студентов (всего) 12 

В т.ч.                       Рефератные  темы 4 

                       Составление  опорного  конспекта  по  теме 4 

                       Консультация  2 

Практика                              42 часа 

 



13.Аннотация   рабочей  программы  профессионального  модуля 

                           ПМ. О3 Технология приготовления супов и соусов  

 

          1) Область  применения  программы 

          Рабочая  программа  профессионального  модуля    является  частью  основной  

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с ФГОС  по  

специальности 260807.01 «Повар-кондитер»(базовой и углубленной подготовки) в части 

освоение основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих  

профессиональных  компетенций  (ПК) 

3.1. Готовить  бульоны  и  отвары; 

3.2. Готовить  простые  супы; 

3.3.  Готовить  отдельные  компоненты для  соусов  и  супов; 

3.4.  Готовить  простые  холодные  и  горячие  соусы 

 Программа   может  быть  использована  в  дополнительном  профессиональном  

образовании  в  рамках  реализации  программ  подготовки  кадров  в учреждениях НПО и 

СПО.  

 

         2) Место профессионального  модуля  в  структуре  основной  

профессиональной  образовательной  программы: освоение основного вида 

профессиональной деятельности профессиональных компетенций. 

 

         3) Цели  и  задачи   профессионального  модуля - требования  к  результатам  

освоения  профессионального  модуля: 

         В  результате  освоения  профессионального  модуля обучающийся  должен  иметь  

практический  опыт: 

Приготовления  основных  супов  и  соусов  

  должен  уметь: 

      -готовить основные супы и соусы ; 

      -проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов ; 

- выбирать производственный инвентарь; 

-использовать различной технологии приготовления и оформления основных супов и 

соусов; 

- оценивать качество готовых блюд ; и т.д. 

       В  результате  освоения  профессионального  модуля  

   должен  знать: 

      -классификацию, пищевую ценность, требование к качеству супов и соусов ; 

       -правила  выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов при    

приготовлении  супов  и  соусов ; 

       -  температурный режим и правила  приготовления простых  супов  и  соусов; 

 - способы сервировки и варианты оформления и  температуру  подачи; 

-правила  проведения бракеража; 

-правила безопасного использования   и  последовательность  выполнения  

технологических  операций    при приготовлении  основных  супов  и  соусов; 

- виды  необходимого  технологического оборудования и производственного инвентаря  

правила безопасного  их  использования . 

 

4) Количество  часов  на  освоение   программы  модуля 

 

  Вид  учебной  работы Объем  часов 

Максимальная  учебная  нагрузка (всего) 52 

Обязательная   аудиторная  учебная  нагрузка (всего) 35 



В том  числе:  

                      Практические  занятия 17 

                       Контрольная работа 1 

Самостоятельная  работа  студентов (всего) 17 

 В  том  числе:  

                       Рефератные  темы 4 

                       Составление  опорного  конспекта  по  теме 4 

                       Консультация  2 

Практика                                                   56часов 

 

 
 
 
 
 
 
 



14. Аннотация   рабочей  программы  профессионального  модуля 

ПМ  О4. Технология обработки сырья и приготовления блюд из рыбы  

 

                   1) Область  применения  программы 

          Рабочая  программа профессионального  модуля  является  частью  основной  

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с ФГОС  по  

специальности 260807.01 «Повар-кондитер»(базовой и углубленной подготовки) в части 

освоение основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих  

профессиональных  компетенций  (ПК) 

  

4.1.Производить  обработку  рыбы  с  костным скелетом 

4.2.Производить  приготовление  или  подготовку  полуфабрикатов  из  рыбы  с  костным  

скелетом; 

4.3.Готовить  и  оформлять  простые  блюда  из  рыбы  с  костным  скелетом. 

 

         2) Место  профессионального  модуля  в  структуре  основной  

профессиональной  образовательной  программы: освоение основного вида 

профессиональной деятельности профессиональных компетенций. 

 

         3) Цели  и  задачи  профессионального  модуля   - требования  к  результатам  

освоения профессионального  модуля: 

          В  результате  изучения  профессионального  модуля,  обучающийся  должен  иметь  

практический  опыт;  

Обработки  рыбного  сырья; 

Приготовлении  полуфабрикатов  и  блюд  из  рыбы;  

   должен  уметь: 

   -производить обработку рыбного сырья ; 

   -готовить полуфабрикаты и блюда из рыбы; 

   -проверять органолептическим способом качество рыбы; 

  -  выбирать,  производственны инвентарь и оборудование для  

      приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

   - использовать различные технологии приготовления и оформления блюд  

     из рыбы; 

   -оценивать качество готовых блюд. 

 

       В  результате  освоения  профессионального  модуля  

  должен  знать: 

     -классификацию , пищевую ценность, требования к качеству рыбного 

      сырья, полуфабрикатов и готовых блюд ; 

     -правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

   - температурный режим и правила  приготовления простых блюд из рыбы; 

   - способы сервировки и варианты оформления и подачи блюд из рыбы, 

     температуру подачи; 

   - правила проведения бракеража  

   -правила безопасного использования технологического оборудования и  

     производственного инвентаря; 

   -температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения  

     полуфабрикатов и готовых блюд из рыбы 

 

 

 

 



         4) Количество  часов  на  освоение   программы  модуля 

 

  Вид  учебной  работы Объем  часов 

Максимальная  учебная  нагрузка (всего) 52 

Обязательная   аудиторная  учебная  нагрузка (всего) 35 

В том  числе:  

                      Практические  занятия 18 

                       Контрольная работа 1 

Самостоятельная  работа  студентов (всего) 17 

 В  том  числе:  

                       Рефератные  темы 4 

                       Составление  опорного  конспекта  по  теме 4 

                       Консультация  2 

Практика     56 часов 

 

 



15. Аннотация   рабочей  программы профессионального  модуля 

ПМ05. Технология обработки сырья и приготовления блюд  из мяса  и домашней 

птицы  

 

          1) Область  применения  программы 

                 Рабочая  программа профессионального  модуля  является  частью  основной  

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с ФГОС  по  

специальности 260807.01 «Повар-кондитер» (базовой и углубленной подготовки) в части 

освоение основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих  

профессиональных  компетенций  (ПК) 

 5.1.Производить  подготовку  полуфабрикатов  из  мяса,  мясных  проуктов  и  домашней  

птицы; 

5.2.Производить  обработку  и  приготовления основных  полуфабрикатов  из  мяса,  

мясопродуктов   и  домашней  птицы; 

5.3.Готовить  и  оформлять   простые  блюда  из  мяса  и  мясных  продуктов; 

5.4.Готовить  и  оформлять  простые  блюда  из  домашней  птицы 

    

       2) Место  профессионального  модуля  в  структуре  основной  профессиональной  

образовательной  программы: освоение основного вида профессиональной 

деятельности профессиональных компетенций. 

 

         3) Цели  и  задачи  профессионального  модуля   - требования  к  результатам  

освоения профессионального  модуля: 

          В  результате  изучения  профессионального  модуля,  обучающийся  должен  иметь  

практический  опыт;  

-  обработки  сырья; 

приготовления  полуфабрикатов  из  мяса  и  домашней  птицы; 

 

          

  должен  уметь: 

 -проверять органолептическим способом качество мяса и домашней птицы  и  

соответствие  технологическим  требованиям  к  простым  блюдам  из  мяса  и  домашней  

птицы; 

 -производить обработку мясо и домашней птицы; 

 -готовить полуфабрикаты из них;; 

-  выбирать производственны инвентарь и оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мясо и домашней птицы; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из мяса и 

домашней птицы; 

-оценивать качество готовых блюд  ;     

  должен  знать: 

 -классификацию , пищевую ценность, требования к качеству сырья из мяса и домашней 

птицы; 

-готовить  полуфабрикатов и готовых блюда из мяса и домашней птицы ; 

 -правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов; 

 -температурный режим и правила приготовления простых блюд из мяса и домашней 

птицы; 

- способы сервировки и варианты оформления и подачи блюд из мяса и домашней птицы , 

температуру подачи; правила проведения бракеража готовых блюд; 

-правила безопасного использования технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 



-температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов и готовых блюд из мяса и домашней птицы; и т.д 

         4) Количество  часов  на  освоение   программы  модуля 

 

  Вид  учебной  работы Объем  часов 

Максимальная  учебная  нагрузка (всего) 78 

Обязательная   аудиторная  учебная  нагрузка (всего) 52 

В том  числе:  

                      Практические  занятия 26 

                       Контрольная работа 1 

Самостоятельная  работа  студентов (всего) 26 

 В  том  числе:  

                       Рефератные  темы 6 

                       Составление  опорного  конспекта  по  теме 4 

                       Консультация  4 

Практика 82 часа 

 



16.Аннотация   рабочей  программы профессионального  модуля 

      ПМ.06  Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок. 

 

                1) Область  применения  программы 

                 Рабочая  программа профессионального  модуля  является  частью  основной  

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с ФГОС  по  

специальности 260807.01 «Повар-кондитер»(базовой и углубленной подготовки) в части 

освоение основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих  

профессиональных  компетенций  (ПК) 

 6.1.Готовить  бутерброды  и  гастрономические  продукты  порциями; 

6.2. Готовить  и  оформлять  салаты; 

6.3.Готовить  и  оформлять  простые  холодные  закуски; 

6.4. Готовить  и  оформлять  простые  холодные  блюда;. 

 

2)Место  профессионального  модуля  в  структуре  основной  профессиональной  

образовательной  программы: освоение основного вида профессиональной 

деятельности профессиональных компетенций 

 

         3) Цели  и  задачи  профессионального  модуля   - требования  к  результатам  

освоения профессионального  модуля: 

          В  результате  изучения  профессионального  модуля,  обучающий     

 Должен  иметь  практический  опыт: 

подготовки  гастрономических  продуктов; 

приготовлении и  оформлении  холодных  блюд  и  закусок; 

   должен  уметь: 

     - проверять органолептическим  способом качество гастрономических  

       продуктов;  

     -  выбирать производственны инвентарь   и  оборудование для  

        приготовления холодных блюд и закусок; 

       -готовить и оформлять холодные блюда и закуски ; 

       - использовать различные технологии приготовления и оформления  

        холодных блюд и закусок ; 

-оценивать качество  холодных  блюд  и  закусок; 

        

  должен  знать: 

  -классификацию , пищевую ценность, требования к качеству  

    гастрономических продуктов; 

 -правила выбора основных гастрономических  продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при приготовлении холодных блюд и закусок; 

- последовательность выполнения технологических операций при подготовки   

  сырья и приготовлении холодных блюд и закусок  ; 

 -температурный режим и правила приготовления холодных блюд и закусок; 

- способы сервировки и варианты оформления и подачи холодных блюд и  

   закусок , температуру подачи; правила провидения бракеража;  

 -правила безопасного использования технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 

- правила охлаждения, и хранения холодных блюд и закусок, температурный режим 

хранения. и т.д 

 

 

 

 



         4) Количество  часов  на  освоение   программы модуля 

 

  Вид  учебной  работы Объем  часов 

Максимальная  учебная  нагрузка (всего) 54 

Обязательная   аудиторная  учебная  нагрузка (всего) 36 

В том  числе:  

                      Практические  занятия 18 

                       Контрольная работа 1 

Самостоятельная  работа  студентов (всего) 18 

 В  том  числе:  

                       Рефератные  темы 4 

                       Составление  опорного  конспекта  по  теме 4 

                       Консультация  2 

Практика  66 часов 

 

 

 

 

 



17.Аннотация   рабочей  программы профессионального  модуля 

      ПМ.07   Приготовления  сладких  блюд и напитков. 

 

                1) Область  применения  программы 

                 Рабочая  программа профессионального  модуля  является  частью  основной  

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с ФГОС  по  

специальности 260807.01 «Повар-кондитер»(базовой и углубленной подготовки) в части 

освоение основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих  

профессиональных  компетенций  (ПК) 

 7.1.Готовить  и  оформлять  простые  холодные  и  горячие  сладкие  блюда 

7.2.Готовить  простые  горячие  напитки; 

7.3.Готовить  и  оформлять  простые  холодные  напитки. 

    

       2) Место  профессионального  модуля  в  структуре  основной  профессиональной  

образовательной  программы: освоение основного вида профессиональной 

деятельности профессиональных компетенций. 

 

         3) Цели  и  задачи  профессионального  модуля   - требования  к  результатам  

освоения профессионального  модуля: 

          В  результате  изучения  профессионального  модуля,  обучающий     

 должен  иметь  практический  опыт: 

приготовления  сладких  блюд; 

-приготовления  напитков; 

 

  должен  уметь: 

     -проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов ; 

- определять их соответствие технологическим требованиям к простым сладким блюдам и 

напитком; 

-  выбирать  производственный   инвентарь и оборудование для приготовления сладких 

блюд и напитков; 

- использовать различные технологии приготовления ; 

-оценивать качество готовых блюд  ; 

       В  результате  освоения  учебной  дисциплины  

  должен  знать: 

       -классификацию и ассортимент  , пищевую ценность, требования к качеству сладких 

блюд и напитков; 

       -правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов  ним  при  

приготовлении  сладких  блюд  и  напитков; 

     - температурный режим и правила приготовления сладких блюд и напитков; 

- правила провидения бракеража;  

-правила безопасного использования технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 

-температурный режим хранения сладких блюд и напитков, температуру подачи. 

- Требования к качеству сладких блюд и напитков и т.д 

 

4) Количество  часов  на  освоение   программы  модуля 

 

         

  Вид  учебной  работы Объем  часов 

Максимальная  учебная  нагрузка (всего) 31 

Обязательная   аудиторная  учебная  нагрузка (всего) 21 



В том  числе:  

                      Практические  занятия 10 

                       Контрольная работа 1 

Самостоятельная  работа  студентов (всего) 1 

 В  том  числе:  

                       Рефератные  темы 2 

                       Составление  опорного  конспекта  по  теме 2 

                       Консультация  2 

Практика 34 часа 

 

 

 

 

 

  



18.Аннотация   рабочей  программы  профессионального  модуля 

 ПМ 08.  Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

 

                        1) Область  применения  программы 

                 Рабочая  программа профессионального  модуля  является  частью  основной  

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с ФГОС  по  

специальности 260807.01 «Повар-кондитер»(базовой и углубленной подготовки) в части 

освоение основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих  

профессиональных  компетенций  (ПК) 

8.1 Готовить  и  оформлять  простые  хлебобулочные  изделия и  хлеб;  

8.2. Готовить  и  оформлять  основные  мучные  кондитерские  изделия; 

8.3.Готовить  и  оформлять  печенье,  пряники, коврижки 

8.4.  Готовить  и  использовать  в  оформлении  простые  и  основные  отделочные  

полуфабрикаты 

8.5. готовить  и  оформлять  фруктовые  и  легкие  обезжиренные  торты  и  пирожные. 

   В  результате  освоения  профессионального  модуля  обучающийся  должен  иметь  

практический  опыт: 

Приготовления  хлебобулочных,  мучных  и  кондитерских  изделий; 

  должен  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. 

          должен  знать: 

 - ассортимент, товароведную характеристику и требование к качеству различных видов 

сырья для приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

-правила  выбора  основных  продуктов  и  дополнительных ингредиентов  к  ним   при  

приготовлении хлебобулочных,  мучных  и  кондитерских изделий; 

- правила безопасного использования технологического оборудования и 

производственного инвентаря при приготовлении различных видов теста, полуфабрикатов 

и изделий и т.д; 

-последовательность  выполнения  технологических  операций  при  подготовке  сырья  и  

приготовлении  хлебобулочных,  мучных  и  кондитерских  изделий; 

-правила  проведения  бракераже; 

-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. 

 

  

2)  Количество  часов  на  освоение   программы  модуля 

 

 

           

  Вид  учебной  работы Объем  часов 



Максимальная  учебная  нагрузка (всего) 270 

Обязательная   аудиторная  учебная  нагрузка (всего) 180 

В том  числе:  

                      Практические  занятия 100 

                       Контрольная работа 8 

Самостоятельная  работа  студентов (всего) 88 

 В  том  числе:  

                       Рефератные  темы 24 

                       Составление  опорного  конспекта  по  теме 24 

                       Консультация  4 

Практика 180 часов 

 

  



19.Аннатация  программы  профессионального  модуля 

  ПМ 09.Технология приготовления блюд зарубежной кухни 

 

1.1. Область применения примерной программы 

 

Программа профессионального модуля (далее примерная программа) – является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы по 

профессии НПО  260807.01Повар, кондитер в части освоения дополнительного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Технология приготовления блюд зарубежной 

кухни  

 

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 и оформления зарубежных блюд 

уметь: 

- проверять органолептическим способом качество гастрономических продуктов 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления блюд  

- использовать различные технологии приготовления и оформления блюд  

- оценивать качество блюд  

- выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима 

знать: 

- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству гастрономических 

продуктов, используемых для приготовления блюд зарубежной кухни 

- правила выбора основных гастрономических продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним при приготовлении блюд  

- последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении блюд  

- правила проведения бракеража 

- правила охлаждения и хранения холодных блюд и закусок, температурный режим 

хранения 

- требования к качеству блюд  

- способы сервировки и варианты оформления 

- температура подачи блюд и закусок 

- виды необходимого технологического оборудования и производственно инвентаря, 

правила их безопасного использования  

 



1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 196 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 160 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 52 часа; 

          учебной практике – 144часа; 

 производственной практики – 36 часов. 



20.. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 

          1) Область  применения  программы  учебной  дисциплины 

           Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 260807.01 Повар, 

кондитер НПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: официант,  

бармен 

 

         2) Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  

образовательной  программы: дисциплина входит в цикл физической кудльтуры. 

3)Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент или обучающийся должен: 

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом 

по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, 

с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

4)Объем учебной дисциплины  



Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

        лабораторные занятия  

        практические занятия 32 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

 


