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Пояснительная записка 
к учебному плану по основной профессиональной образовательной 

программе по подготовке специалистов среднего звена по специальности 
260807 Технология продукции общественного питания базовой подготовки  

с сокращенным сроком обучения 
 

Для разработки ОПОП по специальности СПО 260807 Технология 
продукции общественного питания с сокращенным сроком обучения для 
обучающихся, освоивших ОПОП по профессии 260807.01 Повар, кондитер, был 
произведен анализ и сопоставление профессиональных компетенций, учебных 
элементов родственных дисциплин,  профессиональных модулей, учебной и 
производственной практики ОПОП СПО и ОПОП НПО. 

Анализ перечня профессиональных компетенций показал, что все 
профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной 
деятельности по профессии 260807.01 Повар, кондитер, включенные в ОПОП 
СПО с полным сроком обучения за счет часов  вариативной части, необходимо 
перезачесть, как уже полностью сформированные в процессе освоения ОПОП 
по профессии повар, кондитер (приложение 1).  

Анализ  учебных элементов и количества часов, включая внеаудиторную 
(самостоятельную) работу, ОПОП СПО с полным сроком обучения, 
сопоставление их с учебными элементами и сроками, отведенными на их 
освоение при освоении ОПОП по профессии 260807.01 Повар, кондитер, а 
также сопоставление уровней усвоения,  позволил выделить учебные элементы 
и требуемое количество часов для их освоения, которые можно перезачесть, 
как уже освоенные в процессе обучения по профессии 260807.01 Повар, 
кондитер (приложение 2). 

По результатам анализа нормативный срок обучения (2 года 10 месяцев) 

сокращен на 1 год (1741 час) за счет сформированных компетенций повара, 

имеющихся знаний, умений и навыков, полученных на уровне  НПО по 

профессии 260807.01 «Повар, кондитер», в том числе:  

- 11 недель (396 часов)  учебной практики ПМ. 07  "Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих", так как 

студенты имеют соответствующий квалификационный разряд по профессии 

260807.01  Повар, кондитер;  

- 5 недель (180 часов)  производственной практики (по профилю 
специальности)  за счет того, что обучающиеся владеют отдельными  
практическими навыками техника-технолога:  приготовления кулинарной и 
кондитерской продукции, определения последовательности операций 
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технологического процесса, контроля соблюдения санитарно-гигиенических 
требований на всех стадиях технологического процесса производства 
кулинарной продукции,  безопасной эксплуатации технологического 
оборудования; 

- 1165 часов аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы за 
счет исключения из учебных программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей тем, направленных  на формирование знаний и 
умений, профессиональных и общих  компетенций, сформированных в период 
обучения по  профессии 260807.01 Повар, кондитер, из них: 

 664 часа по программам профессиональных модулей: ПМ. 01 
«Организация процесса приготовления и приготовление 
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции» (85 час), ПМ. 
02 «Организация процесса приготовления и приготовление 
сложной холодной кулинарной продукции» (126 час), ПМ. 03 
«Организация процесса приготовления и приготовление сложной 
горячей кулинарной продукции» (163 час), ПМ. 04 «Организация 
процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных 
мучных кондитерских изделий» (154 час), ПМ 05 «Организация 
процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 
горячих десертов» (72 час), ПМ. 06 «Организация работы 
структурного подразделения» (64 час); 

 456 часов по программам общепрофессиональных дисциплин:    
ОП. 01 "Микробиология, санитария и гигиена в пищевом 
производстве" (33 час), ОП.02 "Физиология питания" (33 час), ОП.03 
"Организация хранения и контроль запасов и сырья" (133 час), 
ОП.04 "Информационные технологии в профессиональной 
деятельности" (40 час), ОП.06 Правовые основы профессиональной 
деятельности" (41 час), ОП.07 "Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга" (31 час), ОП.11 "Техническое оснащение и организация 
рабочего места повара» (87 час), ОП 10 «Имиджелогия и этика 
профессионального общения" (58 час); 

 45 часов учебных дисциплин ОГСЭ.03 «Иностранный язык» (31 час), 
ЕН.02 «Экологические основы природопользования» (14 час). 
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Приложение 1. 

Сравнительный анализ перечня профессиональных компетенций ОПОП СПО  

по специальности 260807 Технология продукции общественного питания с полным сроком обучения  

и ОПОП НПО по профессии 260807.01 Повар, кондитер 

 
ППССЗ по специальности  

19.02.10 Технология продукции общественного питания 
ППКРС по профессии  19.01 Повар, кондитер 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Перечень профессиональных компетенций Наименование 

профессиональных 

модулей 

Перечень профессиональных 

компетенций  Отметка о 

перезачете Индекс 

ПК 
Наименование ПК 

Индекс 

ПК 
Наименование ПК 

ПМ 01. 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции 

ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и 

приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

   
 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и 

приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

   
 

ПК 1.3 Организовывать подготовку птицы и 

приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

   
 

ПК 1.4 Производить первичную обработку, 

нарезку и формовку традиционных видов 

овощей и плодов, подготовку пряностей и 

приправ * 

ПМ 01. 

Приготовление 

блюд из овощей 

и грибов 

ПК 1.1 Производить первичную 

обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и 

плодов, подготовку пряностей и 

приправ 

Перезачтено 

ПК 1.5 Производить обработку рыбы с костным 

скелетом ПМ 04. 

Приготовление 

блюд из рыбы 

ПК 4.1 Производить обработку рыбы с 

костным скелетом 
Перезачтено 

ПК 1.6 Производить приготовление или 

подготовку полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом 

ПК 4.2 Производить приготовление или 

подготовку полуфабрикатов из 

рыбы с костным скелетом 

Перезачтено 

ПК 1.7 Производить обработку и приготовление 

основных полуфабрикатов из мяса, 

ПМ 05. 

Приготовление 

ПК 5.1 Производить обработку и 

приготовление основных 
Перезачтено 
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мясопродуктов и домашней птицы блюд из мяса и 

домашней 

птицы 

полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней 

птицы 

ПК 1.8 Производить подготовку полуфабрикатов 

из мяса, мясных продуктов и домашней 

птицы 

ПК 5.2 Производить подготовку 

полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы 

Перезачтено 

ПМ 02. 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной 

холодной 

кулинарной 

продукции 

ПК 2.1 Организовывать и проводить 

приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок 

   
 

ПК 2.2 Организовывать и проводить 

приготовление сложных холодных блюд 

из рыбы, мяса и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

   

 

ПК 2.3 Организовывать и проводить 

приготовление сложных холодных соусов 

   
 

ПК 2.4 Готовить и оформлять простые 

холодные блюда 
ПМ 06. 

Приготовление 

и оформление 

холодных блюд 

и закусок 

ПК 6.4 Готовить и оформлять простые 

холодные блюда 
Перезачтено 

ПК 2.5 Готовить и оформлять простые 

холодные закуски 

ПК 6.3 Готовить и оформлять простые 

холодные закуски 
Перезачтено 

ПК 2.6 Готовить и оформлять салаты ПК 6.2 Готовить и оформлять салаты Перезачтено 

ПК 2.7 Готовить бутерброды и 

гастрономические продукты порциями 
ПК 6.1 Готовить бутерброды и 

гастрономические продукты 

порциями 

Перезачтено 

ПМ 03. 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции 

ПК 3.1 Организовывать и проводить 

приготовление сложных супов 
   

 

ПК 3.2 Организовывать и проводить 

приготовление сложных горячих соусов 

   
 

ПК 3.3 Организовывать и проводить 

приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра 

   
 

ПК 3.4 Организовывать и проводить 

приготовление сложных блюд из рыбы, 
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мяса и сельскохозяйственной (домашней) 

птицы 

ПК 3.5 Готовить бульоны и отвары 

ПМ 03. 

Приготовление 

супов и соусов 

ПК 3.1 Готовить бульоны и отвары Перезачтено 

ПК 3.6 Готовить простые супы ПК 3.2 Готовить простые супы Перезачтено 

ПК 3.7 Готовить отдельные компоненты для 

соусов и соусные полуфабрикаты.  

ПК 3.3 Готовить отдельные 

компоненты для соусов и 

соусные полуфабрикаты.  

Перезачтено 

ПК 3.8 Готовить простые горячие соусы ПК 3.4 Готовить простые горячие 

соусы 
Перезачтено 

ПК 3.9 Готовить и оформлять основные и 

простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и грибов 

ПМ 01. 

Приготовление 

блюд из овощей 

и грибов 

ПК 1.2 Готовить и оформлять 

основные и простые блюда и 

гарниры из традиционных видов 

овощей и грибов 

Перезачтено 

ПК 3.10 Производить подготовку зерновых 

продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, 

молока для приготовления блюд и гарниров 
ПМ 02. 

Приготовление 

блюд и 

гарниров из 

круп, бобовых, 

макаронных 

изделий, яиц, 

творога, теста 

ПК 2.1 Производить подготовку 

зерновых продуктов, жиров, 

сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров 

Перезачтено 

ПК 3.11 Готовить  и  оформлять каши и гарниры 

из круп, простые блюда из бобовых   и    

кукурузы 

ПК 2.2 Готовить  и  оформлять каши и 

гарниры из круп, простые блюда 

из бобовых   и    кукурузы 

Перезачтено 

ПК 3.12 Готовить и оформлять простые блюда и 

гарниры из  макаронных изделий 

ПК 2.3 Готовить и оформлять простые 

блюда и гарниры из  макаронных 

изделий 

Перезачтено 

ПК 3.13 Готовить и оформлять простые мучные 

блюда из теста с фаршем 

ПК 2.5 Готовить и оформлять простые 

мучные блюда из теста с 

фаршем 

Перезачтено 

ПК 3.14 Готовить и оформлять простые блюда из 

домашней птицы 
ПМ 05. 

Приготовление 

блюд из мяса и 

домашней 

птицы 

ПК 5.3 Готовить и оформлять простые 

блюда из домашней птицы 
Перезачтено 

ПК 3.15 Готовить и оформлять простые блюда из 

мяса и мясных продуктов 

ПК 5.4 Готовить и оформлять простые 

блюда из мяса и мясных 

продуктов 

Перезачтено 
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ПК 3.16 Готовить и оформлять простые блюда из 

рыбы с костным скелетом 

ПМ 04. 

Приготовление 

блюд из рыбы 

ПК 4.3 Готовить и оформлять простые 

блюда из рыбы с костным 

скелетом 

Перезачтено 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 04.  

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

ПК 4.1 Организовывать и проводить 

приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба 

   
 

ПК 4.2 Организовывать и проводить 

приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных 

тортов 

   

 

ПК 4.3 Организовывать и проводить 

приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий 

   
 

ПК 4.4 Организовывать и проводить 

приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в 

оформлении 

   

 

ПК 4.5 Готовить и оформлять простые 

хлебобулочные изделия и хлеб 

ПМ 08. 

Приготовление 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских 

изделий 

 Готовить и оформлять простые 

хлебобулочные изделия и хлеб 
Перезачтено 

ПК 4.6 Готовить и оформлять основные мучные 

кондитерские изделия 

 Готовить и оформлять 

основные мучные кондитерские 

изделия 

Перезачтено 

ПК 4.7 Готовить и оформлять печенье, пряники, 

коврижк 

 Готовить и оформлять печенье, 

пряники, коврижк 
Перезачтено 

ПК 4.8 Готовить и оформлять фруктовые и 

легкие обезжиренные торты и пирожные 

 Готовить и оформлять 

фруктовые и легкие 

обезжиренные торты и 

пирожные 

Перезачтено 

ПК 4.9 Готовить и оформлять отечественные 

классические торты и пирожные 

 Готовить и оформлять 

отечественные классические 

торты и пирожные 

Перезачтено 

ПК 4.10 Готовить и использовать в оформлении 

простые и основные отделочные 

 Готовить и использовать в 

оформлении простые и основные 
Перезачтено 
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полуфабрикаты отделочные полуфабрикаты 

 

 

ПМ 05. 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных 

холодных и 

горячих десертов 

ПК 5.1 Организовывать и проводить 

приготовление сложных холодных 

десертов 

   
 

ПК 5.2 Организовывать и проводить 

приготовление сложных горячих десертов 

   
 

ПК 5.3 Готовить и оформлять простые 

холодные напитки 
ПМ 07. 

Приготовление 

сладких блюд и 

напитков 

 Готовить и оформлять простые 

холодные напитки 
Перезачтено 

ПК 5.4 Готовить простые горячие напитки  Готовить простые горячие 

напитки 
Перезачтено 

ПК 5.5 Готовить и оформлять простые 

холодные и горячие сладкие блюда 

 Готовить и оформлять простые 

холодные и горячие сладкие 

блюда 

Перезачтено 

ПМ 06. 

Организация 

работы 

структурного 

подразделения 

ПК 6.1 Участвовать в планировании основных 

показателей производства 

   
 

ПК 6.2 Планировать выполнение работ 

исполнителями; 

   
 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового 

коллектива 

   
 

ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ    

исполнителями 

   
 

ПК 6.5 Вести утвержденную отчетно-учетную 

документацию 

   
 

ПК 6.6 Разрабатывать различные виды меню и  

рецептуры кулинарной продукции и 

десертов для различных категорий 

потребителей ** 

   

 

ПК 6.7 Организовывать питание гостей в 

торговом зале** 

   
 

ПК 6.8 Организовывать питание гостей на 

выездных обслуживаниях** 

   
 

______________________ 
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* Курсивом выделены компетенции, входящие в ОПОП НПО по профессии Повар, кондитер, включенные в ОПОП СПО с полным сроком 

обучения за счет часов вариативной части и исключенные из содержания  ОПОП СПО с сокращенным сроком обучения на базе НПО. 

**  Компетенции, введенные за счет часов вариативной части ОПОП, не входящие в ОПОП НПО по профессии Повар, кондитер 

Приложение 2 

Анализ учебных элементов родственных дисциплин,  профессиональных модулей,  

учебной и производственной практики ОПОП СПО по специальности 260807 Технология 

продукции общественного питания  и ОПОП НПО по профессии 260807.01 Повар, кондитер 

 

Наименование дисциплины, ПМ, 

учебной или производственной 

практики ОПОП НПО и ОПОП 

СПО и кол-ва часов, отведенных 

на ее изучение/освоение 

Наименование учебного элемента (УЭ) 

Уровень 

усвоения 

Количество часов на освоение УЭ, 

час 
Перезач-

тено 
НПО СПО 

предусмотренных необходимых 

для ОПОП 

СПО на базе 

НПО 

в 

ОПОП 

НПО 

в ОПОП 

СПО 

ОП 01. Микробиология, санитария 

и гигиена в пищевом производстве  

(ОПОП СПО)  

Мах 87 (58об+29 сам) 

ОП 01. Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевом 

производстве  

(ОПОП НПО)  

Мах 51(34 об+17 сам) 

ПМ 01; ПМ 02; ПМ 03; ПМ 04; ПМ 

05; ПМ 06; ПМ 07; ПМ 08 

(ПП 01, ПП 02, ПП 03, ПП 04, ПП 05, 

ПП 06, ПП 07, ПП 08)   

ОПОП НПО 

Уметь: поддерживать рабочее место 

в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями 

Введение 1 1 1 2 2 - 

Раздел 1. Морфология и физиология 

микробов  
  15 20 16 4 

Тема 1.1. Морфология микробов 2 2,3 

8 

6 4 2 

в т.ч. лабораторная работа   4 2 2 

Тема 1.2. Физиология микробов 2 2,3 6 6 - 

Тема 1.3. Влияние внешней среды на 

микроорганизмы 2 2,3 2 2 1 1 

Тема1. 4. Патогенные микробы и 

микробиологические показатели 

безопасности пищевых продуктов 

2 2,3 5 6 5 1 

в т.ч. лабораторно-практические занятия   9 2 2 - 

Раздел 2. Гигиена и санитария 

общественного питания 
  16 36 18 18 

Тема 2.1. Личная гигиена работников 

пищевых производств. Пищевые инфекции. 

Пищевые отравления.  Виды, характеристика. 

   16 6 10 
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* часы, реализуемые в программах 

профессиональных модулей ОПОП 

НПО: ПМ 01; ПМ 02; ПМ 03; ПМ 04; 

ПМ 05; ПМ 06; ПМ 07; ПМ 08 

Профилактика. Гельминтозы их профилактика. 

В т.ч. лабораторно-практические занятия    4 - 2 

Тема 2.2. Санитарно-гигиенические 

требования к помещениям, оборудованию, 

персоналу предприятий индустрии 

питания 

2 2,3 13+13* 20 12 8 

в т.ч. лабораторно-практические занятия - - 5 10 8 2 

Итого обязательная аудиторная: 

в т.ч.  

лабораторно-практические занятия 

Внеаудиторная (самостоятельная) 

работа 

  34 

 

58 

 

20 

29 

36 

 

16 

18 

22 

 

4 

11 

(ОПОП СПО) 

Физиология питания 

Мах 87 (58 об+29 сам) 

 (ОПОП НПО) 

Физиология питания с основами 

товароведения продовольственных 

товаров 

 Мах 66(44 об+22 сам) 

ПМ 01; ПМ 02; ПМ 03; ПМ 04; ПМ 

05; ПМ 06; ПМ 07; ПМ 08 

(ПП 01, ПП 02, ПП 03, ПП 04, ПП 05, 

ПП 06, ПП 07, ПП 08)   

 Знать: значение в питании, пищевую 

ценность продуктов и кулинарной 

продукции 

 

* часы, реализуемые в программах 

профессиональных модулей ОПОП 

НПО: ПМ 01; ПМ 02; ПМ 03; ПМ 04; 

ПМ 05; ПМ 06; ПМ 07; ПМ 08 

Введение 1 1 1 2 2 - 

Раздел 1. Роль питания в 

жизнедеятельности организма 
- - 7 14 - 14 

Тема 1.1. Основные пищевые вещества  в 

структуре питания 
2 2,3 3+5* 8 - 8 

Тема 1.2.Пищеварение и усвояемость 

пищи 
2 2,3 4 6 - 6 

Раздел 2. Рациональное питание и 

физиологические основы его организации 
2 2,3 10 28 20 8 

Тема 2.1. Обмен веществ и энергии в 

организме в процессе жизнедеятельности 
2 2,3 4 6 4 2 

в т.ч. лабораторно-практические занятия   - 2 2 - 

Тема 2.2. Основы рационального 

сбалансированного питания 
2 2,3 6 22 16 6 

в т.ч. лабораторно-практические занятия   4 10 6 4 

Раздел 3. Современные теории питания в 

ресторанном бизнесе 
- - - 14 14 - 

Тема 3.1. Традиционные теории питания: 

характеристика, применение  в индустрии 

питания 

2 2,3 - 6 6 - 

в т.ч. лабораторно-практические занятия    4 4 - 
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Тема 3.2. Альтернативные теории 

питания: характеристика, применение  в 

индустрии питания 

2 2,3 

- 

8 8 - 

Итого: 

в том числе: 

лабораторно-практические занятия 

Внеаудиторная (самостоятельная) 

работа 

- - - 

58 

 

20 

29 

36 

 

16 

18 

22 

 

4 

11 

(ОПОП СПО) 

Организация хранения и контроль 

запасов и сырья 

Мах 238 (159 об+79 сам)  

(ОПОП НПО) 

Физиология питания с основами 

товароведения продовольственных 

товаров 

Мах 66(44 об+22 сам) 

ПМ 01; ПМ 02; ПМ 03; ПМ 04; ПМ 

05; ПМ 06; ПМ 07; ПМ 08* 

(ОПОП НПО) 

Знать: 

 товароведную характеристику, 

требования к качеству, правила 

оценки качества сырья и продуктов, 

условия и правила хранения сырья и 

продуктов; 

Уметь: органолептически оценивать 

качество сырья и продуктов, хранить 

сырье и продукт. 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места ** 

Мах 66(44 об+22 сам) 

Знать:  

Введение    2 1 1 

Раздел 1. 

Основные группы  продовольственных 

товаров 

   77 21 56 

Тема 1.1. Характеристика и оценка 

качества основных групп 

продовольственных товаров 

2 2,3 
24+ 

35* 
77 21 56 

в т.ч. лабораторные работы   16+14* 40 10 30 

Раздел 2. Организация снабжения   и 

складского хозяйства предприятия 

общественного питания 

   
80 

 

48 

 

32 

 

Тема 2.1. Организация 

продовольственного и материально-

технического снабжения 

2 2,3 

5*+ 

13**+ 

4*** 

27 14 13 

в т.ч. практические  занятия    8 4 4 

Тема 2.2. 

Приемка различных видов 

продовольственных товаров и других 

товарно-материальных ценностей 

2 2,3 6** 10 8 2 

в т.ч. практические  занятия    4 4 - 

Тема 2.3. Организация хранения 

различных видов продовольственных 

товаров 

2 2,3 

5*+ 

8*** 

25 12 13 

в т.ч. практические  занятия    10 6 4 

Тема 2.4. 2 2,3  8 8 - 
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-виды и правила безопасной 

эксплуатации технологического 

оборудования, используемого  

для организации складского 

хозяйства; 

-санитарно-гигиенические 

требования к организации 

продовольственного снабжения; 

Уметь: 

- выбирать, безопасно 

эксплуатировать технологическое 

оборудование, используемое для 

продовольственного снабжения; 

-соблюдать санитарно-гигиенические 

требования организации процессов 

приемки и хранения 

продовольственного сырья) 

Практическое занятие № 6 

Оформление производственной 

документации по учету сырья и 

готовой кулинарной продукции на 

производстве:  дневной заборный 

лист;  акта о реализации готовых 

изделий кухни за наличный расчет (ф. 

№ ОП-12), акта о реализации 

(продажи) и отпуске изделий кухни 

(ф. № ОП-10, № ОП-11) в 

электронном виде 

Учет сырья на предприятиях 

общественного питания. Изучение 

документов: доверенности (ф. № М-

2), счет фактуры, товарной 

накладной (ф. № ТОРГ-12), акта об 

Отпуск сырья и продуктов на 

производство, в филиалы 

в т.ч. практические  занятия    4 4 - 

Тема 2.5. 

Контроль сохранности и расхода 

продуктов на предприятиях питания 

2 2,3 

 10 10 - 

в т.ч. практические  занятия    4 4 - 

Итого обязательная: 

в том числе: 

лабораторно-практические занятия 

Внеаудиторная (самостоятельная) 

работа 

   159 

 

70 

79 

70 

 

32 

35 

89 

 

38 

44 
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установленном расхождении по 

количеству и качеству при приемке 

товарно-материальных ценностей (ф. 

№ ТОРГ-2). Изучение  документов: 

закупочного акта (ф. № ОП-5), акта о 

приемке товара (ф. № ТОРГ-4), 

дневной заборный лист 

ОП 01. Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевом 

производстве***  

(ОПОП НПО)  

Мах 51(34 об+17 сам) 

Санитарные требования к складским 

помещениям, их планировке, 

устройству и содержанию. 

Гигиенические требования к таре. 

Запреты и ограничения на приемку 

некоторых видов сырья и продукции. 

Санитарно-гигиенические 

требования к транспорту, к приемке 

и хранению продовольственного 

сырья, продуктов питания и 

кулинарной продукции. 

Сопроводительная документация. 

*часы, реализуемые в программах 

ПМ 

** часы, реализуемые в программе 

Технического оснащения и 

организации рабочего 

местаоснащения  

*** часы, реализуемые в программе 

Основы микробиологии и гигиены в 

пищевом производстве 
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(ОПОП СПО) 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Мах 117 (78 об+39 сам) 

Информатика и ИКТ 

(ОПОП НПО) 

Мах 284(195 об+89 сам) 

Знать: 

Основные виды компьютерной 

графики; 

 интерфейс программ, панель 

инструментов; панель свойств, 

основные правила работы в 

программе  

Corel DRAW, 

 Adobe Photoshop; 

 Основы работы с программой  

Macromedia Flash,  

Adobe Premiere,  

Microsoft Front Page 

Уметь: 

Работать с панелью инструментов, 

панелью свойств, правильно 

работать с основными командами в 

программе CorelDRAW;  

Adobe Photoshop; 

Macromedia Flash,  

Adobe Premiere,  

Microsoft Front Page 

ПМ 01; ПМ 02; ПМ 03; ПМ 04; ПМ 

05; ПМ 06; ПМ 07; ПМ 08* 

(ОПОП НПО) 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

Введение - 1 - 1 1  

Раздел 1. Автоматизированная обработка 

информации 

 - - 9 10 - 

Тема 1.1. Информация и информационные 

процессы. Технические средства 

информационных технологий 

- 2,3 - 1 1 - 

В т.ч. практические занятия      - 

Тема 1.2. Информационные системы - 2,3 - 8 9 - 

В т.ч. практические занятия - - - 8 8 - 

Раздел 2.  Базовые системные 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ в области 

профессиональной деятельности 

- - 10 38 28 9 

Тема 2.1. Технология обработки текстовой 

информации 

- - - 7 6 - 

В т.ч. практические занятия    6 6 - 

Тема 2.2. Технология обработки 

графической информации 

2 2,3 10 15 6 9 

В т.ч. практические занятия - - 10 14 6 8 

Тема 2.3. Компьютерные  презентации - 2,3  4 4 - 

В т.ч. практические занятия   - 4 4 - 

Тема 2.4. Технологии обработки числовой 

информации в профессиональной 

деятельности 

 2,3 - 6 6 - 

В т.ч. практические занятия   - 6 6 - 

Тема 2.5. Пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности 

  - 6 6 - 
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использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Уметь: 

Разрабатывать компьютерные 

презентации, осущесвлять поиск и 

использование информации 

______________________________ 

*требования к умениям и знаниям, 

освоенные при реализации программ  

ПМ при выполнении заданий для 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

В т.ч. практические занятия   - 6 6 - 

Раздел 3. Состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; методы и 

средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации 

  24 28 8 18 

Тема 3.1. Компьютерные сети, сеть 

Интернет 

2 2,3 24 28 8 18 

В т.ч. практические занятия   24 28 6 18 

Раздел 4. Основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности 

  - 2 4 - 

Тема 4.1. Основы информационной  и 

технической компьютерной безопасности 

  - 2 4 - 

В т.ч. практические занятия   - 2 2  

Итого: 

в т.ч.  

практические занятия 

Внеаудиторная (самостоятельная) 

работа  

  34 

 

34 

78 

 

74 

39 

51 

 

48 

26 

27 

 

26 

13 

(ОПОП СПО) 

Правовые основы 

профессиональной деятельности 

Мах 90 (60 об+30 сам) 

Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

(ОПОП НПО) 

Мах 48(32 об+16 сам) 

Перезачтено: 

Знать: 

Введение   1 2 2 - 

Раздел 1. Основные положения 

Конституции РФ 

  6 10 2 8 

Тема 1.1. Правовое регулирование 

экономических отношений 

  3 5 1 4 

Тема 1.2. Права, свободы человека и 

гражданина,  механизм их 

реализации 

  3 5 1 4 

Раздел  2. Основы гражданского права   5 15 8 7 

Тема 2.1 Правовое регулирование 

хозяйственных отношений 

  5 9 2 7 
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-Основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

-Права, свободы человека и 

гражданина, механизм их 

реализации; 

- Правовое регулирование в сфере 

профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового 

договора 

- правовое регулирование в сфере 

профессиональной деятельности; 

-Нормы защиты нарушенных прав, 

судебный порядок разрешения 

споров  

Уметь: 

- использовать нормативно-правовые 

документы 

- использовать нормативно-правовые 

документы; 

- защищать свои права в 

соответствии с законодательством; 

- защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным 

законодательством 

 

Тема 2.2 Классификация и 

организационно правовые формы 

юридических лиц 

  - 4 4 - 

Тема 2.3 Субъекты 

предпринимательской деятельности, 
их правовое положение 

  - 2 2 - 

Раздел3.Основы трудового права   6 20 13 8 

Тема 3.1 Правовое регулирование 

трудовых отношений 

  6 13 6 8 

Тема 3.2 Материальная ответственность 

сторон трудового договора 

   5 5 - 

Тема 3.3 Защита трудовых прав 

работников 

   2 2 - 

Раздел 4. Административные 

правонарушения и административная 

ответственность 

  - 5 5 - 

Тема 4.1 Законодательство об 

административных правонарушениях, его 

задачи и принципы 

  - 1 1 - 

Тема 4.2 Административные 

правонарушения и административная 

ответственность 

  - 3 3 - 

Тема 4.3 Административные наказания   - 1 1 - 

Раздел5.Защита прав субъектов 

предпринимательской деятельности 

  3 8 4 4 

Тема5.1. Правовая охрана 

хозяйственных прав 

  2 5 2 3 

Тема5.2. Судебный порядок разрешения 

споров 

  1 3 2 1 

Итого обязательная: 

Внеаудиторная (самостоятельная) 

  32 (20 

право) 

60 

30 

33 

16 

27 

14 
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работа 

Основы экономики, менеджмента 

и маркетинга 

(ОПОП СПО) 

Мах 135 (90 об+45 сам) 

Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

(ОПОП НПО) 

Мах 48(32 об+16 сам) 

 

Введение 1 1 1 1 1 - 

Раздел 1. Основы  экономики - - 17 57 33 24 

Тема 1.1. Экономика — система 

общественного воспроизводства 

- - - 2 2 - 

Тема 1. 2 Экономические системы и 

рыночные структуры 

2 2,3 2 4 2 2 

Тема 1.3 Спрос и предложение: сущность 

и взаимосвязь 

- - - 2 2 - 

Тема 1. 4 Предприятие (организация) как 

субъект хозяйствования 

2 2,3 1 10 10 4 

В т.ч. практические занятия   1 4 3 1 

Тема 1. 5 Производственные фонды и 

ресурсы. Издержки производства и 

обращения  в общественном питании 

2 2,3 2 6 4 2 

В т.ч. практические занятия - -  6 6 - 

Тема 1. 6 Ценообразование на 

предприятиях общественного питания 

  2 9 3 4 

В т.ч. практические занятия   2 9 4 2 

Тема  1.7 Выпуск продукции и оборот 

предприятий общественного питания 

2 2,3 2 8 4 4 

В т.ч. практические занятия - - 2 2 2 - 

Тема  1.8 Доходы и прибыль в 

организациях и на предприятиях 

общественного питания 

2 2,3 2 6 2 4 

В т.ч. практические занятия - - 2 6 2 2 

Тема 1.9 Финансы предприятий 

ресторанного бизнеса 

2 2,3 2 10 4 4 

В т.ч. практические занятия - - - 2 2 - 

Раздел 2. Основы менеджмента - - - 16 16 - 

Тема 2.1 Сущность, цели и задачи 

менеджмента. Предприятие как объект 

управления 

- - - 2 2 - 
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Тема 2.2 Предприятие как объект 

управления. Цикл менеджмента 

- - - 2 2 - 

Тема 2.3 Эффективность управления - - - 2 2 - 

Тема 2.4. Управление производственным 

персоналом в общественном питании. 

Система методов управления 

- - - 6 6 - 

В т.ч. практические занятия - - - 2 2 - 

Тема 2.5. Коммуникации в управлении. 

Самоменеджмент 

- - - 4 4 - 

В т.ч. практические занятия - - - 2 2 - 

Раздел 3 Основы маркетинга - - - 16 16 - 

Тема 3.1. Понятие маркетинга, его цели и 

функции 

- - - 2 2 - 

Тема 3.2 Маркетинговый подход к 

предпринимательской деятельности 

- - - 4 4 - 

В т.ч. практические занятия - - - 2 2 - 

Тема 3.3 Комплекс маркетинга. 

Маркетинг-микс 

- - - 6 6 - 

В т.ч. практические занятия - - - 2 2 - 

Тема 3.4 Маркетинговые исследования в 

общественном питании 

- - - 4 4 - 

В т.ч. практические занятия - - - 3 3 - 

Итого: 

Внеаудиторная (самостоятельная) 

работа 

- - 32 (в 

т.ч.12 

экономи

ка) 

90 

45 

 

 

66 

38 

 

 

24 

7 

Имиджелогия и этика 

профессиональной деятельности 

(ОПОП СПО) 

Мах 135 (90 об+45 сам) 

 

Этика и психология 

профессиональной деятельности 

Раздел 4. Психика человека   6 6 - 6 

Тема 4.1. Психика человека. 

Познавательные процессы, свойства и 

состояния 

  3 3 - 3 

Тема 4.2. Психические состояния человека   3 3 - 3 

Раздел 5. Личность в профессиональной 

деятельности 

  4 6 - 6 
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(ОПОП НПО) 

Мах 48(32 об+16 сам) 

 

Тема 5.1. Потребности и цели личности. 

Мотивационные состояния 

  4 6 - 6 

Раздел 6. Психология труда и 

профессиональной деятельности 

  4 6 - 6 

Тема 6.1 

Психология труда. Психология 

профессиональной деятельности 

  4 6 - 6 

Раздел 7. Психология общения в 

профессиональной деятельности 

  12 12 - 12 

Тема 7.1 

Группа, общение в группе. 

Партнерская беседа, конфликты в 

группе 

  6 6 - 6 

Тема 7.2. 

Конфликты в профессиональной 

деятельности 

  6 6 - 6 

Раздел 8. Профессиональная этика   6 6 - 6 

Тема 8.1. 

Профессиональная этика. Нормы и 

правила современного этикета 

  6 6 - 9 

Итого: 

Внеаудиторная (самостоятельная) 

работа 

  32 90 

 

51 39 

19 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

повара 

(ОПОП СПО) 

Мах 87 (58 об+29 сам) 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

(ОПОП НПО) 

Мах 66(44 об+22 сам) 

 

Введение 1 1 1 2 - 2 

Раздел 1. Организация кулинарного и 

кондитерского производства на 

предприятиях общественного питания 

  19 26 - 26 

Тема 1.1. Классификация и 

характеристика основных типов 

предприятий общественного питания 

2 2,3 1 2 - 2 

Тема 1.2. Принципы организации 

кулинарного и кондитерского 

производства 

2 2,3 14+432* 18 - 18 
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ПМ 01; ПМ 02; ПМ 03; ПМ 04; ПМ 

05; ПМ 06; ПМ 07; ПМ 08* 

(ОПОП НПО) 

 

*часы, реализуемые в программах 

ПМ 

За счет теоретического обучения и 

умений по безопасной эксплуатации 

оборудования, освоенных в период 

учебной (производственное 

обучение) и производственной 

практики 

В т.ч. лабораторно-практические занятия   8 10 - 10 

Тема 1.3. Учет сырья и готовой 

кулинарной продукции на производстве 

2 2,3 4 6 - 6 

В т.ч. лабораторно-практические занятия   2 2 - 2 

Раздел 2. Устройство и назначение 

основных видов технологического 

оборудования кулинарного и 

кондитерского производства 

  24 30 - 30 

Тема 2.1. Механическое оборудование 2 2,3 10+72* 12 - 12 

В т.ч. лабораторно-практические занятия   6 8 - 8 

Тема 2.2. Тепловое оборудование 2 2,3 10+72* 14 - 14 

В т.ч. лабораторно-практические занятия   6 8 - 8 

Тема 2.3. Холодильное оборудование 2 2,3 4+36* 4 - 4 

В т.ч. лабораторно-практические занятия   2 2 - 2 

Итого: 

в том числе 

лабораторно-практические занятия 

Внеаудиторная (самостоятельная) 

работа 

  44 

 

24 

58 

 

30 

- 58 

 

30 

29 

(ОПОП СПО) 

ПМ 01 Организация процесса 

приготовление и приготовление 

п/ф для сложной кулинарной 

продукции 

Мах 216 (144 об+44 сам) 

 (ОПОП НПО) 

ПМ 04 Приготовление блюд из 

рыбы 

Мах 70(48 об+22 сам) 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы 

с костным скелетом 

ПК 4.2.Производить приготовление 

или подготовку полуфабрикатов из 

Введение    2 2 - 

Раздел ПМ 01. Организация  процесса 

приготовления полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

  12 16 10 6 

Тема 1.1. Классификация, ассортимент и 

принципы производства полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции 

  3 10 7 3 

В т.ч. лабораторно-практические занятия   - 4 4 - 

Тема 1.2. Организация и техническое 

оснащение технологического процесса 

приготовления полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

  5+ 

4** 

8 3 3 

В т.ч. лабораторно-практические занятия   - - - - 

Раздел 2.  Приготовление полуфабрикатов   11+2*+2 36 20 16 
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рыбы с костным 

скелетом 

ПМ 05 Приготовление блюд из 

мяса и домашней птицы 

Мах 90(64 об+26 сам) 

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 

Физиология питания с основами 

товароведения продовольственных 

товаров* 

Мах 66(44 об+22 сам) 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места** 

Мах 66(44 об+22 сам) 

Учебная и производственная 

практика 

УП 04. ПП 04*** 

УП 05. ПП 05*** 

 

*часы, реализуемые в программе 

Физиология питания с основами 

товароведения продовольственных 

товаров 

** часы, реализуемые в программе 

Технического оснащения и 

организации рабочего места  

*** часы, освоенные в период 

реализации программ ПМ за счет 

для сложной кулинарной продукции из 

рыбы и нерыбного водного сырья 

8*** 

Тема 2.1. Классификация, ассортимент и 

оценка качества рыбы и нерыбного 

водного сырья 

  3+2* 4 4 1 

В т.ч. лабораторно-практические занятия    2 2 - 

Тема 2.2. Технологический процесс 

механической кулинарной обработки 

рыбы и нерыбного водного сырья 

  3+7,2*** 14 8 7 

В т.ч. лабораторно-практические занятия   2+7,2*** 8 6 2 

Тема 2.3. Технологический процесс 

приготовления полуфабрикатов из рыбы и 

нерыбного водного сырья 

  5+7,2*** 18 10 8 

В т.ч. лабораторно-практические занятия   4+7,2***

* 

12 6 6 

Раздел 3. Приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции из 

мяса 

  3+2*+21

*** 

62 35 27 

Тема 3.1. Классификация, ассортимент и 

оценка качества мяса и мясного сырья 

  3+2* 6 5 1 

В т.ч. лабораторно-практические занятия   2 2 2 - 

Тема 3.2. Технологический процесс 

механической кулинарной обработки мяса 

и мясного сырья 

  14*** 26 16 10 

В т.ч. лабораторно-практические занятия   14 - - - 

Тема 3.3. Технологический процесс 

приготовления полуфабрикатов из мяса и 

мясного сырья 

  16+ 

7,2*** 

30 14 16 

В т.ч. лабораторно-практические занятия   10 12 6 6 

Раздел 4 .  Приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции из 

домашней птицы 

  6+2*+14

*** 

26 18 8 

Тема 4.1. Характеристика сырья, оценка   2+2* 2 2 - 
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часов учебной и производственной 

практики 

качества домашней птицы, пернатой дичи 

Тема 4.2. Технологический процесс 

механической кулинарной обработки 

домашней птицы и пернатой дичи, 

приготовления полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

  2+7,2*** 24 16 8 

В т.ч. лабораторно-практические занятия   2+7,2*** 10 6 4 

Итого: 

в том числе 

лабораторно-практические занятия 

Внеаудиторная (самостоятельная) 

работа 

   144 

 

50 

72 

87 

 

32 

44 

57 

 

18 

28 

ОПОП СПО: 

ПМ 01 Организация процесса 

приготовления и приготовление 

п/ф для сложной кулинарной 

продукции 

ПП 01 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ОПОП НПО: 

ПМ 04 Приготовление блюд из 

рыбы 

ПП 04. 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы 

с костным скелетом 

ПК 4.2.Производить приготовление 

или подготовку полуфабрикатов из 

рыбы с костным скелетом 

 

ПМ 05 Приготовление блюд из 

мяса и домашней птицы 

ПП 05. 

ПК 5.1. Производить подготовку 

ПП 01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

- хранение мяса, рыбы, домашней птицы, 

дичи, тушек ягнят, молочных поросят и 

поросячьих голов, утиной и гусиной 

печени в охлажденном и мороженом виде;  

- оценка органолептическим способом 

качества и безопасности сырья для 

приготовления полуфабрикатов из мяса, 

рыбы, домашней птицы, дичи; 

- подбор основных видов сырья и 

дополнительных ингредиентов к ним 

технологическим требованиям  

полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней 

птицы, дичи; 

- соблюдение технологических режимов 

хранения необработанного сырья, 

размораживания, обработки, 

замораживания, охлаждения 

обработанного сырья и приготовленных 

полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней 

  12* 

+36* 

 

36**+36

** 

72 36 36 
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полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы 

ПК 5.2. Производить обработку и 

приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы 

1. Оценка качества, 

безопасности и соответствия 

основных продуктов и 

дополнительных  

ингредиентов к ним 

технологическим требованиям 

к сырью и полуфабрикатам 

при приемке продуктов со 

склада. 

2. Подготовка основных 

продуктов и дополнительных  

ингредиентов к ним к 

использованию. 

3. Организация рабочего места 

повара, подбор 

производственного 

технологического 

оборудования, инвентаря, 

инструментов  и методы 

безопасного использования их 

при выполнении следующих 

действий в заготовочном цехе: 

взвешивания/измерения, 

обработки сырья, 

размораживания, нарезки, 

маринования, измельчения, 

смешивания, формовки, 

птицы, дичи с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов; 

- расчет количества сырья, 

дополнительных ингредиентов, выхода 

полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней 

птицы, дичи; 

- организация технологического процесса 

обработки сырья и приготовления 

полуфабрикатов из него, организация 

рабочих мест, техническое оснащение  

технологических операций, безопасное 

использование технологического 

оборудования и инвентаря, инструментов в 

процессе выполнения действий по 

обработке сырья и приготовлению 

полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней 

птицы, дичи;  

- обработка сырья и приготовление 

полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней 

птицы, дичи с учетом требований по 

безопасности, минимизации отходов, 

рационального использования сырья; 

- оценка качества обработанного сырья и 

приготовленных полуфабрикатов из  мяса, 

рыбы, домашней птицы, дичи. 

 



23 

 

порционирования,  

панирования, охлаждения, 

замораживания. 

4. Поддержание рабочего места в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими 

требованиями. 

5. Использование различных 

методов по  приготовлению 

полуфабрикатов (по 

ассортименту и меню базы 

практики) простого и 

основного ассортимента с 

учетом качества и требований 

к безопасности готовой 

продукции, с соблюдением 

санитарно-гигиенических 

режимов. 

6. Обеспечение температурного 

и временного режима 

охлаждения и замораживания 

сырья и полуфабрикатов с 

учетом требований к 

безопасности пищевых 

продуктов. 

7. Соблюдение температурного и 

временного режима при 

реализации готовых 

полуфабрикатов. 

 

УП 04 Учебная практика * 

ПП 04 Производственная 

практика** 
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УП 05 Учебная практика * 

ПП 05 Производственная 

практика** 

(ОПОП СПО) 

ПМ 02 Организация процесса 

приготовление и приготовление 

сложной холодной кулинарной 

продукции 

Мах 315(210об+105 сам) 

 (ОПОП НПО) 

ПМ 06 Приготовление и 

оформление холодных блюд и 

закусок 

Мах 60(40 об+20 сам) 

 

ПК 2.1.Готовить бутерброды и 

гастрономические продукты 

порциями; 

ПК 2.2. Готовить и оформлять 

салаты; 

ПК 2.3. Готовить и оформлять 

простые холодные закуски; 

ПК 2.4. Готовить и оформлять простые 

холодные блюда. 

Физиология питания с основами 

товароведения продовольственных 

товаров* 

Мах 66(44 об+22 сам) 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места** 

Мах 66(44 об+22 сам) 

Учебная и производственная 

практика 

Введение   1 2 2 - 

Раздел 1.  Организация работ в холодном 

цехе по приготовлению, оформлению и 

реализации холодной кулинарной 

продукции 

  7+7,2*** 44 28 12 

Тема 1.1. Классификация, ассортимент и 

принципы производства холодной 

кулинарной продукции 

  1+7,2*** 16 12 - 

В т.ч. лабораторно-практические занятия   - 4 4 - 

Тема 1.2. Организация работ в холодном 

цехе  

  5+2** 18 8 10 

В т.ч. лабораторно-практические занятия   1 6 6 - 

Тема 1.3. Характеристика и оценка 

качества сырья и продуктов, готовой 

холодной кулинарной продукции 

  1+4** 10 8 2 

В т.ч. лабораторно-практические занятия   1 6 6 - 

Раздел 2. Организация процесса 

приготовления и приготовление холодных 

соусов 

  6+7,2*** 32 22 10 

Тема 2.1. Ассортимент, классификация, 

значение в питании холодных соусов 

  1+7,2*** 6 4 2 

Тема 2.2. Технологический процесс 

приготовления и реализации холодных 

соусов 

  5+7,2*** 26 18 8 

В т.ч. лабораторно-практические занятия   4 10 10 - 

Раздел 3. Организация процесса 

приготовления и приготовление канапе, 

легких и сложных холодных закусок 

  18+21,6*

** 

72 34 42 

Тема 3.1. Приготовление, оформление  и 

отпуск бутербродов,    легких и  сложных 

  6+21,6**

* 

44 22 26 
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УП 04. ПП 04*** 

УП 05. ПП 05*** 

__________________ 

*часы, реализуемые в программе 

Физиология питания с основами 

товароведения продовольственных 

товаров 

** часы, реализуемые в программе 

Технического оснащения и 

организации рабочего 

местаоснащения  

*** часы, освоенные в период 

реализации программ ПМ за счет 

часов учебной и производственной 

практики 

холодных закусок  

В т.ч. лабораторно-практические занятия   4+21,6**

* 

24 6 18 

Тема 3.2. Приготовление, оформление  и 

отпуск салатов простого и сложного 

ассортимента 

  12+21,6*

** 

28 12 16 

В т.ч. лабораторно-практические занятия   4+14,4**

* 

18 6 12 

Раздел 4. Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы 

  18+21,6*

** 

60 40 20 

Тема 4.1. Ассортимент и классификация, 

правила разработки ассортимента   

холодных блюд  

  2 10 8 2 

В т.ч. лабораторно-практические занятия   - 2 4 - 

Тема 4.2. Приготовление, оформление и 

отпуск холодных блюд простого и 

сложного ассортимента 

  16+14,4*

** 

50 32 18 

В т.ч. лабораторно-практические занятия   12+21,6*

** 

30 18 12 

Итого:  

в том числе 

лабораторно-практические занятия 

Внеаудиторная (самостоятельная) 

работа 

   210 

 

100 

105 

126 

 

60 

63 

84 

 

40 

42 

ПМ 02 Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложной холодной кулинарной 

продукции 

ПП 02 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ПМ 06 Приготовление и 

ПП 02 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Виды работ в холодном цехе: 

Производить расчёт массы сырья и 

полуфабрикатов для приготовления 

сложных холодных блюд и соусов; 

Органолептически оценивать качество 

  36* 

 

36** 

108 72 36 
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оформление холодных блюд и 

закусок 

1. Оценка качества, 

безопасности и соответствия 

основных продуктов и 

дополнительных  

ингредиентов к ним 

технологическим требованиям 

к бутербродам, салатам и 

простых холодных блюд и 

закусок при приемке 

продуктов со склада.  

2. Подготовка основных 

продуктов и дополнительных  

ингредиентов к ним к 

использованию. 

3. Организация рабочего места 

повара, подбор 

производственного 

технологического 

оборудования, инвентаря, 

инструментов  и методы 

безопасного использования их 

при выполнении следующих 

действий в холодном цехе: 

взвешивания/измерения, 

нарезке вручную и на 

слайсере,  измельчение, 

смешивание, прослаивание, 

порционирование, 

фарширование, взбивание,  

настаивание, запекание, 

варке,охлаждение, заливание 

продуктов для приготовления сложных 

холодных блюд и соусов; 

Организацитехнологическогпроцессприго

товления холодных закусок, блюд и 

соусов; 

Безопасно пользоваться 

производственным инвентарем, 

технологическим оборудованием для 

приготовления холодных блюд и соусов; 

Осуществлять приготовление холодных 

блюд и соусов, используя различные 

технологии, оборудование и инвентарь; 

Сервировать и оформлять канапе, лёгкие 

и сложные холодные закуски, оформлять 

холодные блюда из рыбы, мяса и птицы; 

декорировать сложные холодные блюда; 

выбирать методы контроля качества и 

безопасности приготовления сложных 

холодных блюд и соусов; 

выбирать температурный и временной 

режим при подаче и хранении холодных 

блюд и соусов; 

оценивать качество и безопасность 

готовой холодной продукции различными 

методами 
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желе. Поддержание рабочего 

места в соответствии с 

санитарно-гигиеническими 

требованиями 

4. Использование различных 

технологий приготовления 

бутербродов, 

гастрономических продуктов 

порциями, салатов, простых 

холодных блюд и закусок по 

ассортименту и меню базы 

практики и с учетом качества 

и требований к безопасности 

готовой продукции, с 

соблюдением 

технологических и санитарно-

гигиенических режимов. 

5. Определение степени 

готовности основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов, доведение до 

вкуса.  

6. Оформление и подача 

бутербродов, 

гастрономических продуктов 

порциями, салатов, простых 

холодных блюд и закусок  с 

учетом требований к 

безопасности готовой 

продукции на раздаче. 

7.   Обеспечение условий, 

температурного и временного 

режима охлаждения, хранения 
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и реализации простых 

холодных блюд и закусок с 

учетом требований к 

безопасности пищевых 

продуктов, типа предприятия 

и способов обслуживания. 

УП 06 Учебная практика * 

ПП 06 Производственная 

практика** 

(ОПОП СПО) 

ПМ 03 Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной 

продукции 

Мах 510 (340об+170 сам) 

 (ОПОП НПО) 

ПМ 01 Приготовление блюд из 

овощей и грибов 

Мах 69(46 об+23 сам) 

ПК 1.2. Готовить и оформлять 

основные и простые блюда и 

гарниры из традиционных видов 

овощей и грибов  

ПМ 02 Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, 

теста 

Мах 70(48 об+22 сам) 

ПК 2.1. Производить подготовку 

зерновых продуктов, жиров, сахара, 

муки, яиц, молока для приготовления 

блюд и гарниров; 

ПК 2.2. Готовить  и  оформлять каши 

Введение - 1  2 2 - 

Раздел 1. Организация технологического 

процесса приготовления, оформления и 

реализации сложной горячей кулинарной 

продукции 

- - 5 44 

 

43 5 

Тема 1.1. Классификация, ассортимент и 

принципы производства сложной горячей 

кулинарной продукции 

2 2,3 - 12 12 - 

в т.ч. лабораторно-практические занятия   - 4 4 - 

Тема 1.2. Характеристика основных видов 

сырья и дополнительных ингредиентов к 

ним, используемых для приготовления 

горячей кулинарной продукции 

2 2,3 - 10 10 - 

в т.ч. лабораторно-практические занятия - - - 2 2  

Тема 1.3. Организация работ и 

техническое оснащение технологического 

процесса приготовления, оформления и 

реализации горячей кулинарной 

продукции 

2 2,3 5 22 21 1 

в т.ч. лабораторно-практические занятия - - - 14 10 4 

Раздел 2. Приготовление, оформление и 

реализация горячих супов 

- - 25 

 

44 

 

28 

 

16 

 

Тема 2.1. Ассортимент и классификация 

горячих супов, значение в питании 

2 2,3 1 4 4 - 
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и гарниры из круп, 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. 

ПК 03 Приготовление супов и 

соусов 

70(48 об+22 сам) 

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 

ПМ 04 Приготовление блюд из 

рыбы 

70(48 об+22 сам) 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы 

с костным скелетом 

ПК 4.2.Производить приготовление 

или подготовку полуфабрикатов из 

рыбы с костным 

скелетом 

ПМ 05 Приготовление блюд из 

мяса и домашней птицы 

90(64 об+26 сам) 

ПК 5.1. Производить подготовку 

в т.ч. лабораторно-практические занятия   - 2 2 - 

Тема 2.2.  

Технологический процесс приготовления, 

оценка качества и безопасности,  условия и 

способы реализации горячих супов 

простого и сложного ассортимента 

2 2,3 24 40 24 16 

в т.ч. лабораторно-практические занятия - - 18 28 12 16 

Раздел 3. Приготовление, оформление и 

реализация сложных горячих соусов 

- - 17 26 20 6 

Тема 3.1. Ассортимент и классификация 

сложных горячих соусов, значение в 

питании 

- - 1 2 2 - 

Тема 3.2. Технологический процесс 

приготовления, оценка качества и 

безопасности, условия и способы 

реализации горячих соусов сложного 

приготовления 

2 2,3 16 24 18 6 

в т.ч. лабораторно-практические занятия - - 10 8 8 - 

Раздел 4. Приготовление, оформление и 

реализация сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра 

- - 25 

 

54 

 

42 16 

 

Тема 4.1. Классификация, ассортимент, 

значение в питании горячих блюд из 

овощей, грибов и сыра сложного 

приготовления 

2 2,3 1 6 6 - 

В т.ч. лабораторно-практические занятия - - - 2 2 - 

Тема 4.2. Технологический процесс 

приготовления, оценка качества и 

безопасности, условия и способы 

реализации горячих блюд из овощей, 

грибов и сыра сложного приготовления 

2 2,3 24 48 36 12 

в т.ч. лабораторно-практические занятия - - 19 24 8 16 

Раздел 5. Приготовление, оформление и - - 36 36 - 36 
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полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы 

ПК 5.2. Производить обработку и 

приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы 

 

Физиология питания с основами 

товароведения продовольственных 

товаров* 

Мах 66(44 об+22 сам) 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места** 

Мах 66(44 об+22 сам) 

Учебная и производственная 

практика 

УП 04. ПП 04*** 

УП 05. ПП 05*** 

__________________ 

*часы, реализуемые в программе 

Физиология питания с основами 

товароведения продовольственных 

товаров 

** часы, реализуемые в программе 

Технического оснащения и 

организации рабочего 

местаоснащения  

*** часы, освоенные в период 

реализации программ ПМ за счет 

часов учебной и производственной 

практики 

реализация блюд из круп, бобовых и 

макаронных изделий, теста 

   

Тема 5.1. Классификация, ассортимент, 

значение в питании горячих блюд и 

гарниров из круп, бобовых, кукурузы, 

макаронных изделий и теста 

2 2,3 2 2 - 2 

Тема 5.2. Технологический процесс 

приготовления, оценка качества и 

безопасности, условия и способы 

реализации горячих блюд и гарниров из 

круп, бобовых, кукурузы, макаронных 

изделий и теста 

2 2,3 34 34 - 34 

в т.ч. лабораторно-практические занятия - - 24 24 - 24 

Раздел 6. Приготовление, оформление и 

реализация сложных горячих блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

- - 60 

 

110 

 

72 38 

 

Тема 6.1. Классификация, ассортимент, 

технологический процесс приготовления 

сложных горячих блюд из рыбы 

2 2,3 18 36 26 8 

в т.ч. лабораторно-практические занятия   14 24 16 8 

Тема 6.2. Классификация, ассортимент, 

технологический процесс приготовления 

сложных горячих блюд из мяса 

2 2,3 32 50 34 16 

в т.ч. лабораторно-практические занятия   26 32 24 8 

Тема 6.3. Классификация, ассортимент, 

технологический процесс приготовления 

сложных горячих блюд из 

сельскохозяйственной (домашней) птицы 

2 2,3 10 24 16 8 

в т.ч. лабораторно-практические занятия - - 8 16 12 4 

Курсовая работа - - - 24 24 - 
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Итого:  

в т.ч.: 

лабораторно-практических занятий 

курсовая работа 

Внеаудиторная (самостоятельная) 

работа 

   340 

 

180 

24 

170 

231 

 

100 

24 

116 

109 

 

80 

- 

54 

ОПОП СПО: 

ПМ 03 Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной 

продукции 

ПП 03 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

 

ОПОП НПО: 

 

ПМ 01 Приготовление блюд из 

овощей и грибов 

ПК 1.2. Готовить и оформлять 

основные и простые блюда и 

гарниры из традиционных видов 

овощей и грибов  

69(46 об+23 сам) 

ПМ 02 Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, 

теста 

70(48 об+22 сам) 

ПК 2.1. Производить подготовку 

зерновых продуктов, жиров, сахара, 

муки, яиц, молока для приготовления 

блюд и гарниров; 

ПК 2.2. Готовить  и  оформлять каши 

ПП 03 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

1. Проверка органолептическим способом 

качества и соответствия основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов технологическим 

требованиям к горячей кулинарной 

продукции: супам, соусам, блюдам из 

овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и 

птицы. 

2. Выбор основных видов сырья и 

дополнительных ингредиентов к ним для 

приготовления  горячей кулинарной 

продукции: супов, соусов, блюд из 

овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и 

птицы. 

3. Подготовка полуфабрикатов к тепловой 

обработке. 

4. Приготовление отдельных компонентов 

и полуфабрикатов, используемых для 

приготовления горячей кулинарной 

продукции, подготовка к хранению 

(вакуумрование, охлаждение, 

замораживание); 

5. Организация технологического 

процесса приготовления горячей 

кулинарной продукции: супов, соусов, 

  24*+ 

36*+ 

36*+ 

24*+ 

36* 

 

36**+36

**+ 

72**+ 

72**+ 

72** 

 

144 108 36 
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и гарниры из круп, 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. 

ПК 03 Приготовление супов и 

соусов 

70(48 об+22 сам) 

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 

ПМ 04 Приготовление блюд из 

рыбы 

70(48 об+22 сам) 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы 

с костным скелетом 

ПК 4.2.Производить приготовление 

или подготовку полуфабрикатов из 

рыбы с костным 

скелетом 

ПМ 05 Приготовление блюд из 

мяса и домашней птицы 

90(64 об+26 сам) 

ПК 5.1. Производить подготовку 

блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, 

мяса и птицы; безопасное  использование 

производственного инвентаря и 

технологического оборудования  при 

приготовлении сложной горячей 

кулинарной продукции: супов, соусов, 

блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, 

мяса и птицы.  

6. Приготовление горячей кулинарной 

продукции, применяя различные 

технологии, оборудование и инвентарь. 

Соблюдение температурных режимов и 

условий приготовления горячей 

кулинарной продукции: супов, соусов, 

блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, 

мяса и птицы. Выбор способов и приемов 

приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции.  

7. Определение степени готовности 

горячей кулинарной продукции. 

8. Приготовление горячей кулинарной 

продукции: супов, соусов, блюд из 

овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и 

птицы с использованием производных из 

концентратов и полуфабрикатов высокой 

степени готовности промышленного 

производства. 

9. Порционирование горячей кулинарной 

продукции ассортимента: супов, соусов, 

блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, 

мяса и птицы. 

10. Хранение готовой кулинарной 

продукции, соблюдение температурных 
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полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы 

ПК 5.2. Производить обработку и 

приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы 

УП 01, УП 02, УП 03, УП 04, УП 05 

Учебная практика * 

ПП 01, ПП 02, ПП 03, ПП 04, ПП 05  

Производственная практика** 

ПП 04 

1. Проверка органолептическим 

способом качества и 

соответствия основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления 

блюд из рыбы; 

2. Обработка рыбы с костным 

скелетом; 

3. Приготовление отдельных 

компонентов и рыбных 

полуфабрикатов, подготовка к 

хранению (вакуумрование, 

охлаждение, замораживание); 

4. Хранение обработанной рыбы и 

рыбных полуфабрикатов; 

5. Приготовление, оформление и 

отпуск простых блюд из рыбы: 

 отварной; 

 припущенной; 

 тушеной; 

 жареной; 

 запечённой; 

режимов и условий хранения горячей 

кулинарной продукции: супов, соусов, 

блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, 

мяса и птицы. Выбор температурного 

режима при подаче и хранении горячей 

кулинарной продукции. 

11. Сервировка и оформление горячей 

кулинарной продукции  

12. Оценка качества и безопасности 

горячей кулинарной продукции: супов, 

соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, 

рыбы, мяса и птицы. 

Расчет сырья, выхода готовых блюд, 

гарниров, соусов к ним. 
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6. Приготовление блюд из рыбы с 

использованием производных из 

концентратов промышленного 

производства; 

7. Определение степени готовности 

и вкусовых качеств простых 

блюд из рыбы (бракераж); 

8. Порционирование, оформление  

простых блюд из рыбы, 

сервировка стола для подачи 

блюд из рыбы; 

Соблюдение температурных 

режимов и условий хранения 

готовых простых блюд из рыбы. 

(ОПОП СПО) 

ПМ 04 Организация процесса 

приготовления и приготовление 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Мах 485(323об+162 сам) 

 (ОПОП НПО) 

ПМ 08 Приготовление 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

ПК 8.1.  

90(64 об+26 сам) 

Физиология питания с основами 

товароведения продовольственных 

товаров* 

Мах 66(44 об+22 сам) 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места** 

Мах 66(44 об+22 сам) 

Введение  1 1 2 2  

Раздел  1.     4 30 18 12 

Тема 1.1. Организация работы 

кондитерского цеха на предприятиях 

общественного питания 

2 2,3 4+7,2*** 14 8 6 

в т.ч. лабораторно-практические занятия   4 4 4 - 

Тема 1.2. Оценка качества, подбор и 

подготовка сырья к использованию 

2 2,3 6+7,2*** 16 10 6 

в т.ч. лабораторно-практические занятия   - 4 4 - 

Раздел 2. Организация  приготовления, 

приготовление и использование в 

оформлении отделочных полуфабрикатов 

  6+7,2*** 51 43 8 

Тема 2.1.  Ассортимент отделочных 

полуфабрикатов 

2 2,3 6*** 4 2 2 

Тема 2.2.Технология приготовления  и  

методы использование в оформлении 

отделочных полуфабрикатов 

2 2,3 6 47 41 6 

в т.ч. лабораторно-практические занятия   6 16 12 4 

Раздел 3. Организация приготовления,   12 62 36 26 
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Учебная и производственная 

практика 

УП 08. ПП 08*** 

__________________ 

*часы, реализуемые в программе 

Физиология питания с основами 

товароведения продовольственных 

товаров 

** часы, реализуемые в программе 

Технического оснащения и 

организации рабочего 

местаоснащения  

*** часы, освоенные в период 

реализации программ ПМ за счет 

часов учебной и производственной 

практики 

приготовление, оформление и реализация 

сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба 

Тема 3. Ассортимент сдобных 

хлебобулочных  изделий и праздничного 

хлеба 

2 2,3 - 6 6 - 

в т.ч. лабораторно-практические занятия   - 2 2 - 

Тема 3.2. Технология приготовления  

сдобных хлебобулочных  изделий и 

праздничного хлеба 

2 2,3 12 56 30 26 

в т.ч. лабораторно-практические занятия   6 30 18 12 

Раздел 4. Организация приготовления, 

приготовление, оформление и реализация 

сложных мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов 

  42 114 80 34  

Тема 4.1. Ассортимент простых и 

сложных мучных кондитерских изделий 

2 2,3 2 4 2 2 

Тема 4.2. Технология приготовления 

сложных мучных кондитерских изделий 

2 2,3 28 42 22 20 

в т.ч. лабораторно-практические занятия   14 10 4 6 

Тема 4.3. Ассортимент праздничных 

тортов 

2 2,3 2 4 2 2 

Тема 4.4. Технология приготовления 

праздничных тортов 

2 2,3 10 66 54 12 

в т.ч. лабораторно-практические занятия   8 42 34 8 

Раздел 5.  Организация приготовления, 

приготовление, оформление и 

реализациямелкоштучных кондитерских 

изделий 

  18 64 37 27 

Тема 5.1. Ассортимент мелкоштучных 

кондитерских изделий 

2 2,3 36*** 6 2 4 

Тема 5.2. Технология приготовления 

мелкоштучных кондитерских изделий 

2 2,3 18 58 35 23 
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в т.ч. лабораторно-практические занятия   14 30 22 8 

Итого: 

в том числе 

лабораторно-практические занятия 

Внеаудиторная (самостоятельная) 

работа 

  72+ 

 

108*** 

323 

 

140 

162 

216 

 

100 

115 

107 

 

44 

54 

ОПОП СПО: 

ПМ 04 Организация процесса 

приготовления и приготовление 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

ОПОП НПО: 

ПМ 08 Приготовление 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

90(64 об+26 сам) 

УП 08 Учебная практика * 

ПП 08 Производственная 

практика** 

ПП 04 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

1.Участие ворганизации технологического 

процесса приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба, мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов, мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

2.Участие в ведении основных 

технологических процессов 

Приготовления и использование в 

оформлении отделочных полуфабрикатов. 

3.Участие в разработке ассортимента 

сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба, мучных 

кондитерских изделий и праздничных 

тортов, мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

4.Органолептическая оценка качества 

продуктов. 

5.Подбор и безопасное использование 

производственного инвентаря и 

технологического оборудования. 

6.Оформление технологической 

документации 

  36* 

+72** 

144 108 36 

(ОПОП СПО) 

Пм 05 Организация процесса 

Введение 1 1 - 2 2 - 

Раздел 1 Организация приготовления и   10 40 24 11 



37 

 

приготовления и приготовление 

сложных холодных и горячих 

десертов 

Мах 180 (120об+60 сам) 

 (ОПОП НПО) 

ПМ 07 Приготовление сладких 

блюд и напитков 

Физиология питания с основами 

товароведения продовольственных 

товаров* 

Мах 66(44 об+22 сам) 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места** 

Мах 66(44 об+22 сам) 

Учебная и производственная 

практика 

УП 08. ПП 08*** 

__________________ 

*часы, реализуемые в программе 

Физиология питания с основами 

товароведения продовольственных 

товаров 

** часы, реализуемые в программе 

Технического оснащения и 

организации рабочего 

местаоснащения  

*** часы, освоенные в период 

реализации программ ПМ за счет 

часов учебной и производственной 

практики 

приготовление  сложных холодных 

десертов 

Тема 1.1 Ассортимент  сложных  

холодных десертов. Характеристика, 

требования к качеству, условия хранения 

сырья 

2 2,3 - 6 6 - 

в т.ч. лабораторно-практические занятия   - 4 4 - 

Тема 1.2 Техническое оснащение и 

организация процесса приготовления 

холодных десертов 

2 2,3 1 4 4 - 

в т.ч. лабораторно-практические занятия   - 2 2 - 

Тема 1.3 Технология приготовления  

холодных десертов 

2 2,3 9 30 14 11 

в т.ч. лабораторно-практические занятия   4 12 8 4 

Раздел 2. Организация приготовления и 

приготовление сложных горячих десертов 

  11 36 18 16 

Тема 2.1 Ассортимент сложных  горячих 

десертов. Характеристика, требования к 

качеству, условия хранения сырья 

2 2,3 2 8 6 2 

в т.ч. лабораторно-практические занятия   2 6 4 2 

Тема 2.2. Техническое оснащение и 

организация процесса приготовления 

сложных горячих десертов 

2 2,3  4 4 - 

в т.ч. лабораторно-практические занятия   - 2 2 - 

Тема 2.3 Технология приготовления  

сложных горячих десертов 

2 2,3 9 20 6 14 

в т.ч. лабораторно-практические занятия   4 8 4 4 

Тема 2. 4. Оценка качества и безопасности  

сложных горячих десертов 

2 2,3  4 2 - 

в т.ч. лабораторно-практические занятия   - 2 2 - 

Раздел 3. Приготовление холодных и 

горячих напитков 

  12 42 21 21 

Тема 3.1. Классификация, ассортимент, 2 2,3 3 6 4 3 
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пищевая ценность горячих и холодных 

напитков 

в т.ч. лабораторно-практические занятия   - 2 2 - 

Тема3.2. Техническое оснащение и 

организация рабочего места повара при 

приготовлении  холодных и горячих 

напитков 

2 2,3 3 10 6 4 

в т.ч. лабораторно-практические занятия   2 6 2 4 

Тема 3.3.Технология приготовления 

простых холодных и горячих напитков 

2 2,3 6 26 11 14 

в т.ч. лабораторно-практические занятия   4 16 6 8 

Итого: 

в том числе 

лабораторно-практические занятия 

Внеаудиторная (самостоятельная) 

работа 

   120 

 

60 

60 

72 

 

36 

36 

48 

 

24 

24 

ОПОП СПО: 

ПМ 05 Организация процесса 

приготовления и приготовление 

холодных и горячих десертов 

ОПОП НПО: 

ПМ 07 Приготовление сладких 

блюд и напитков 

Мах 46(32 об+14 сам) 

УП 07 Учебная практика * 

 

ПП 07 Производственная 

практика** 

ПМ 07 Приготовление сладких 

блюд и напитков 

ПК 2 Готовить простые  холодные 

напитки 

ПК 3 Готовить простые  горячие 

ПП 05 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Организовывать и проводить 

приготовление холодных и горячих 

десертов 

1. Проверять органолептическим способом 

качество и соответствие основных 

продуктов и ингредиентов к ним 

технологическим требованиям к холодным 

и горячим десертам  

2. Хранить готовые полуфабрикаты 

промышленного изготовления, 

используемые для приготовления 

холодных и горячих десертов; 

3. Выбирать производственный инвентарь 

и технологическое оборудование и 

безопасно пользоваться им при 

  36* 

+36** 

 

 

 

 

 

36 36 - 
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напитки 

1. Приготовление, оформление и 

отпуск  напитков (холодные и 

горячие).  

2. Организация рабочего места 

повара, подбор 

производственного 

технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов  и 

методы безопасного 

использования их при 

выполнении следующих 

действий: отжимания соков, 

проваривания плодов и отжимок, 

настаивания, процеживания, 

обжарки хлеба в печи, варки 

настоев, замачивания, 

смешивания, порционирования. 

Поддержание рабочего места в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

3. Оценка качества готовой 

продукции, проведение 

бракеража.  

Соблюдение режимов и условий 

хранения готовой продукции. 

ПК 1. Готовить и оформлять простые 

холодные и горячие сладкие блюда 

 

1. Приготовление, оформление и 

отпуск  сладких блюд(холодные и 

горячие). 

2. Организация рабочего места 

приготовлении холодных и горячих 

десертов. 

4. Использовать различные технологии 

приготовления холодных  и горячих 

десертов с учетом качества и требований к 

безопасности готовой продукции. 

5. Определять органолептическим 

способом правильность приготовления 

холодных десертов и готовность холодных 

и горячих десертов для подачи. 

6. Сервировать и оформлять холодные и 

горячие десерты с учетом требований к 

безопасности готовой продукции. 

7. Обеспечивать правильный 

температурный режим при подаче и 

хранении холодных и горячих десертов, 

предназначенных для последующего 

использования 
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повара, подбор 

производственного 

технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов  и 

методы безопасного 

использования их при 

приготовлении холодных сладких 

блюд и  выполнении следующих 

действии: при измельчении 

плодов ножом и в миксере, варке 

сахарного сиропа (средний и 

крепкий), варке фруктов, 

запекании в фольге, прогревании 

ягод, протирания в пюре, варке 

пюре, смешивании, взбивании, 

смешивании с одновременным 

взбиванием, замачивании 

желатина и агар-агара, 

желировании, разливке в формы, 

охлаждении, варке на водяной 

бане, выемке из форм, выпекании 

готовых видов теста, 

пропитывании, прослаивании, 

нарезке, порционировании, 

глазировании. Поддержание 

рабочего места в соответствии с 

санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

3. Организация рабочего места 

повара, подбор 

производственного 

технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов  и 
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методы безопасного 

использования их при 

приготовлении горячих сладких 

блюд и  выполнении следующих 

действии: при прогревании, 

жарке основным способом, жарке 

на гриле, запекании, 

проваривании на водянойбане, 

разливке и раскладывании в 

формы, варке на пару, выпекании, 

запекании, выемке из форм, 

обмакивании, порционировании. 

Поддержание рабочего места в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

4. Оценка качества готовой 

продукции, проведение 

бракеража. 

5. Соблюдение режимов и условий 

хранения готовой продукции. 

ОПОП СПО: 

ПМ 06 Организация работы 

структурного подразделения 

Мах 472(315 об+157 сам) 

МДК 06.02. Организация 

сервисной деятельности 

Мах 157 (105 об+52 сам) 

МДК 06.01 

Управление структурным 

подразделением организации 

Мах 315 (210 об+105 сам) 

ОПОП НПО: 

Техническое оснащение и 

Введение    2 2 - 

Раздел 1 Организация обслуживания в 

ресторанном бизнесе 

    70 33 

МДК 06.02. Организация сервисной 

деятельности 

     33 

Тема 1.1.Совершенствование 

обслуживания на предприятиях 

общественного питания 

  4* 12 6 6 

Тема 1.2. Столовая посуда, приборы   8* 12 4 8 

Тема 1.3. Сервировка столов   12* 18 8 10 

Тема 1.4. Организация  обслуживания в 

предприятиях индустрии питания 

  4* 

+ 2** 

15 10 5 

Тема 1.5 Современные формы и методы   4** 16 12 4 
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организация рабочего места** 

Мах 66(44 об+22 сам) 

 

ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03, ПМ 04, Пм 

05, ПМ 06, ПМ 07, Пм 08 ФГОС 

НПО по профессии 260807.01* 

 

Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности*** 

Мах 48(32 об+16 сам) 

 

 

обслуживания 

Тема 1.6. Информационное обеспечение 

процесса обслуживания 

   16 16 - 

Тема 1.7. Обслуживание массовых 

банкетных мероприятий и приемов 

   14 14 - 

Итого: 

самостоятельная внеаудиторная работа 

   105 

52 

72 

39 

33 

13 

МДК 06.01 

Управление структурным 

подразделением организации 

     12 

Раздел 2. Организация работы трудового 

коллектива 

   76 70 6 

Тема 2.1. Особенности организации 

работы коллектива исполнителей 

  4** 

8* 

34 28 6 

Тема 2.2. Функции и методы управления 

структурным подразделением 

   42 42  

Раздел 3. Контроль и оценка  результатов 

выполнения работ исполнителями 

   22 18 4 

Тема 3.1. Методы контроля результатов 

выполнения работ 

  8* 14 12 2 

Тема 3.2. Способы оценивания качества 

выполняемых работ 

  8* 8 6 2 

Раздел 4. Планирование основных 

показателей производства и выполнения 

работ исполнителями 

   34 34 - 

Тема 4.1. Планирование основных 

показателей производства 

   28 28 - 

Тема 4.2. Планирование выполнения работ 

исполнителями 

   6 6 - 

Раздел 5. Ведение учетно-отчетной 

документации 

   54 52 2 

Тема 5.1 Основы организации труда    10 10 - 
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Тема 5.2 Порядок оформления табеля 

учета рабочего времени. Методика расчета 

заработной платы 

   18 18 - 

Тема 5.3 Нормативно-правовые 

документы, регулирующие личную 

ответственность бригадира 

   2 2 - 

Тема 5.4 Формы документов и порядок их 

заполнения 

  2** 

2*** 

24 22 2 

Курсовая работа    24 24 - 

Итого: 

Внеаудиторная (самостоятельная) 

работа 

   210 

105 

198 

99 

12 

6 

ОПОП СПО: 

Производственная практика (по 

профилю специальности) ПМ 06 

ОПОП НПО: 

Учебная и производственная 

практика 

ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03, ПМ 04, Пм 

05, ПМ 06, ПМ 07, Пм 08 ФГОС 

НПО по профессии 260807.01* 

 

 

1. Организация рабочего места 

повара, подбор 

производственного 

технологического 

оборудования, инвентаря, 

инструментов  и методы 

безопасного использования их 

при приготовлении различных 

видов кулинарной продукции в 

соответствии с осваиваемым 

1. Ознакомление с Уставом 

предприятия индустрии питания. 

2. Ознакомиться с перспективами 

технического, экономического, 

социального развития предприятия; с 

порядком составления и согласования 

бизнес-планов производственно- 

хозяйственной и финансово-

экономической деятельности 

предприятия общественного питания 

3. Ознакомление с организационной 

структурой управления предприятия 

общественного питания 

4. Ознакомление с используемой на 

предприятии нормативно-

технической и технологической 

документацией. 

5. Ознакомление с организацией 

материальной ответственности в 

организации, порядком приёма на 

работу материально ответственных 

  36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4* 

 

 

 

 

 

 

 

108 72 36 
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ВПД  

2. Оценка качества готовой 

продукции, проведение 

бракеража различных видов 

кулинарной продукции в 

соответствии с осваиваемым 

ВПД 

3. Обнаружение дефектов, 

установление причин 

возникновения, отработка 

методов предупреждения и 

устранения 

4. Ознакомление с 

ассортиментным  перечнем 

выпускаемой продукции в 

соответствии с осваиваемым 

ВПД, технологическим 

оборудованием, посудой, 

инвентарем 

5. Ознакомление с порядком 

составления калькуляционных 

карт, определение продажной 

цены на готовую продукцию 

различных видов в 

соответствии с осваиваемым 

ВПД 

6. Выполнение расчетов сырья, 

количества порций кулинарной 

продукции  с учетом вида, 

кондиции, совместимости и 

взаимозаменяемости 

продуктов 

7. Обеспечение условий хранения 

лиц и заключение договора о 

материальной ответственности. 

6. Ознакомление с организации 

контроля за сохранностью ценностей и 

порядком возмещения ущерба. 

7. Ознакомление с особенностями 

формирования бригад. Их состав и 

численность. 

8. Участие в проведении 

инвентаризации на производстве. 

9. Ознакомление с ассортиментным  

перечнем выпускаемой продукции, 

технологическим оборудованием, 

посудой, инвентарем. 

10. Ознакомление с составлением 

ведомости учета движения посуды и 

приборов 

11. Оформление технологических и 

технико-технологических карт на 

изготовленную продукции 

12. Участие в разработке новых 

фирменных блюд. Составление акта 

проработки. 

13. Оформление технологических и 

технико-технологических карт на 

фирменные блюда. 

14. Разработка различных видов меню. 

15. Проверка соответствия конкретной 

продукции требованиям нормативных 

документов. 

16. Обнаружение дефектов, 

установление причин возникновения, 

отработка методов предупреждения и 
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и сроков реализации готовых 

изделий в соответствии с 

санитарными нормами 

устранения. 

17. Оценка качества готовой 

продукции. 

18. Участие в работе бракеражной 

комиссии, заполнение бракеражного 

журнала 

19. Ознакомление и составление плана-

меню. Его назначение и содержание. 

20. Ознакомление с порядком 

составления калькуляционных карт, 

определение продажной цены на 

готовую продукцию 

21. Правила отпуска и подачи, с учетом 

совместимости и взаимозаменяемости 

сырья и продуктов. 

22. Подбор гарниров и соусов к 

холодным блюдам и закускам. 

23. Выполнение расчетов сырья, 

количества порций кулинарной 

продукции  с учетом вида, кондиции, 

совместимости и взаимозаменяемости 

продуктов. 

24. Обеспечение условий хранения и 

сроков реализации готовых изделий в 

соответствии с санитарными нормами. 

25. Ознакомление с ГОСТ Р 50763-2007 

Услуги общественного питания. 

Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие 

технические условия.  

26. Ознакомление с источниками 

поступления сырья, порядком их 

приемки, оформление документов по 
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движению товаров и сырья.  

27. Участие в заполнении доверенности, 

ознакомлении с составлением счета-

фактуры, товарной накладной, акта об 

установленном расхождений по 

количеству и качеству при приемке 

товарно-материальных ценностей, 

участие в составлении закупочного 

акта. 

28. Ознакомление с порядком заполнения 

документов  по производству. 

29.  Участие в составлении требования в 

кладовую, накладной на отпуск 

товаров, Ознакомление с порядком 

заполнения и участие в составлении 

дневного заборного листа, акта на 

отпуск питания сотрудников, акта о 

реализации и отпуске изделий кухни, 

ведомости учета движения продуктов и 

тары на кухне. 

30. Ознакомление с производственной 

программой предприятия и 

структурных подразделений 

31. Анализ розничного товарооборота по 

объему и структуре. 

32. Анализ издержек производства и 

обращения структурного 

подразделения. 

33. Анализ прибыли и рентабельности 

структурного подразделения 

34. Ознакомление с основными  

категориями  производственного  

персонала на данном  предприятии; 
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квалификационными требования к 

нему; организацией и планированием 

его труда. 

35. Анализ отличительных особенностей 

профессиональных требований в 

зависимости   от квалификационных 

разрядов (технолог ,повар ,кондитер 

другие) 

36. Изучение функций, должностных 

обязанностей, прав и ответственности 

менеджера (зав.производством  

ст.технолог) 

37. Ознакомление с  действующей 

системой материального и 

нематериального стимулирования 

труда. Изучение обязанностей 

менеджера (зав.производством) по 

подбору и 

расстановке кадров, мотивации их 
профессионального развития, оценке  и 

стимулированию качества труда; 

распределению обязанностей для 
персонала 

38. Участие в принятии управленческих 

решений. Научиться находить и принимать 

управленческие решения в условиях 

противоречивых требований, чтобы 

избежать конфликтных ситуаций. 

39. Составление графиков выхода на 

работу производственного персонала. 

40. Ознакомление со штатным 

расписанием, действующим на 

предприятии положением об оплате 

труда, порядком премирования 
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работников, с организацией контроля 

за учетом рабочего времени и 

порядком составления табеля. 

41. Участие в составлении табеля учета 

рабочего времени. 

42. Участие в начисление заработной 

платы различным категориям 

работников, при различных условиях 

работы. 

43. Изучение порядка начисления 

пособий по временной 

нетрудоспособности. 

44. Участие в расчете начисления 

заработной платы за очередной 

отпуск, за работу в праздничные, 

выходные дни, сверхурочную работу. 

45. Участие в расчете удержания из 

заработной платы: налога на доходы 

физических лиц, сумм по порученным 

обязательствам. 

46. Ознакомление с порядком записи 

данных в расчетно-платежную 

ведомость. 

47. Ознакомление с порядком расчета 

сумм отчислений по социальному 

страхованию. 

ЕН 02. Экологические основы 

природопользования 

Мах 68(45 об+23 сам) 

 

Химия (НПО) 

Мах 142(95 об+47 сам) 

Перезачтены профессионально 

Введение 1,2 2  2 2 - 

Раздел 1. 

Особенности взаимодействие общества 

и природы 

  10 30 22 8 

Тема 1.1. Природоохранный потенциал 1,2 2 6 14 10 4 

Тема 1.2. Природные ресурсы  

и рациональное природопользование 

1,2 2 4 4 - 
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значимые элементы содержания из  

Раздела 3. «Химия и профессия» 

Экологические требования к 

пищевому сырью. Пути загрязнения 

пищевых веществ различными 

соединениями, влияние на организм 

человека. Загрязнение пищи за счет 

нарушения технологии ее 

производства. Влияние отходов 

предприятий пищевой 

промышленности на природные 

экологические процессы. Решение 

экологических проблем. 

Перезачтено: 

знать: 

 -принципы взаимодействия  живых 

организмов и  среды обитания. 

-особенности взаимодействия 

общества и природы, основные 

источники техногенного 

взаимодействия на окружающую 

среду; 

-об условиях устойчивого развития 

экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического 

кризиса; 

- принципы размещения производств  

различного типа; 

-основные группы отходов их 

источники и масштабы   образования; 

-понятия и принципы мониторинга 

окружающей среды; 

-правовые и социальные вопросы 

Тема 1.3. Загрязнение окружающей 

среды 

1,2 2 4 12 8 4 

Раздел 2. Правовые и социальные 

вопросы природопользования 

   13 10 1 

Тема 2.1 

Государственные и общественные 

мероприятия по предотвращению 

разрушающих воздейтсвий на природу. 

Природоохранный надзор. 

1,2 2 - 8 6 - 

Тема 2.2 

Юридическая и экономическая 

ответственность предприятий, 

загрязняющих окружающую среду   

1,2 2 2* 

2** 

5 4 1 

Итого: 

Внеаудиторная (самостоятельная) 

работа 

   45 

23 

36 

18 

9 

5 



50 

 

уметь: 

 -анализировать и прогнозировать 

экологические последствия 

различных видов деятельности; 

-использовать в профессиональной 

деятельности представления о 

взаимосвязи 

организмов и среды обитания 

* Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 

Мах 48(32 об+16 сам) 

**Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

Мах 66(44 об+22 сам) 

Учебная и производственная 

практика: структура 

производственных помещений 

предприятия; технологический цикл 

производства кулинарной продукции 

Иностранный язык (ОПОП СПО) 

Мах 222(182 об+40 сам) 

 

Иностранный язык (ОПОП НПО) 

ОПОП НПО 

Мах 232(158 об+74 сам) 

Перезачтено: 

Профессионально значимые 

элементы, введенные в программу 

по Иностранному языку в ОПОП 

НПО – лексический минимум по 

кулинарной терминологии: 

наименования сырья и продуктов, 

основных приемов/действий, 

Введение    2 2  

Раздел 1. Развивающий курс    106 106  

Тема 1.1. 

Описание людей: друзей, родных и 

близких и т.д. (внешность, характер, 

личностные качества и способности) 

1,2 2 - 10 10  

Тема 1.2. Распорядок дня, повседневная 

жизнь, учебный день, выходной день 

1,2 2 - 10 10  

Тема 1.3. Жизнь молодежи, 

межличностные отношения дома, в 

учебном заведении, на работе 

1,2 2 - 10 10  

Тема 1.4. 

Здоровье, спорт, правила здорового образа 

жизни 

1,2 2 - 10 10  
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выполняемых поваром, 

наименования посуды, видов 

оборудования 

 

Тема 1.5. 

Досуг 

1,2 2 - 8 8  

Тема 1.8. 

Природа и человек (климат, погода, 

экология). Отношение человека к природе 

1,2 2 - 10 10  

Тема 1.9. 

Образование в России и за рубежом, 

среднее профессиональное образование 

1,2 2 - 4 4  

Тема  1.10. 

Культурные и национальные традиции, 

краеведение, обычаи и праздники 

1,2 2 - 10 10  

Тема 1.11.  

Современные изобретения и 

научно-технический прогресс  

1,2 2 - 10 10  

Тема 1.12. 

Отдых и туризм 

1,2 2 - 12 12  

Раздел 2. Профессиональный курс   25 70 50 24 

Тема 2.1.  

Профессии, карьера 

1,2 2 - 8 8 - 

Тема 2.2. 

Основы профессионального английского в 

 кулинарии 

1,2 2 10 22 10 10 

Тема 2.3. 

 Документы (письма, контакты) 

1,2 2 - 4 4 - 

Тема2.4 Обслуживание посетителей в 

ресторане 

1,2 2 15 10 8 2 

Тема 2.5.  

Система закупок и хранения продуктов, 

финансовые вопросы 

1,2 2 8 4 4 

Тема 2.6. 

 Организация работы бармена и сомелье 

1,2 2 6 6 - 

Тема 2.7. 

Кухня 

1,2 2 8 4 4 
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(производственные помещения 

оборудование, персонал 

Тема 2.8.  

Кухни народов мира и рецепты 

приготовления блюд 

1,2 2 10 6 4 

Итого: 

Внеаудиторная (самостоятельная) 

работа 

  25 182 

40 

158 

33 

24 

7 

Всего перезачтено: 

в том числе: 

 

1741 

791 

374 

396 

180 

обязательная 

Внеаудиторная (самостоятельная)  работа 

учебная практика 

производственная практика (по профилю специальности) 

 

 


