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ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01. Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной и производственной практик 

профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

1.2. Цели и задачи 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной и производственной практик должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки ассортимента полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для 

сложных блюд; 

- расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления полуфабрикатов; 

- организации технологического процесса подготовки мяса, рыбы и птицы 

для сложных блюд; 

- подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, рыбы, птицы, утиной и 

гусиной печени для сложных блюд, используя различные методы, оборудование и 

инвентарь; 

- контроля качества и безопасности подготовленного мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

уметь: 

- органолептически оценивать качество продуктов и готовых 

полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней птицы; 

- принимать решения по организации процессов подготовки и 

приготовления полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

- проводить расчеты по формулам; 

- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием при приготовлении полуфабрикатов для 

сложных блюд; 
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- выбирать различные способы и приемы подготовки мяса, рыбы и птицы 

для сложных блюд; 

- обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании, 

размораживании и хранении мяса, рыбы, птицы, утиной и гусиной печени. 

1.3. Рекомендуемое количество часов  
учебной практики – 18 часов 

производственной практики –12 часов. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной и 

производственной практик, структуру и содержание, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной и 

производственной практик. 
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ПМ.02. Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной и производственной практик (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

19.02.10 Технология продукции общественного питания в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Организация 

процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной 

продукции» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

1.2. Цели и задачи 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной и производственной практик должен: 

иметь практический опыт: 

 разработки ассортимента сложных холодных блюд и соусов; 

 расчета массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных 

холодных блюд и соусов; 

 проверки качества продуктов для приготовления сложных холодных 

блюд и соусов; 

 организации технологического процесса приготовления сложных 

холодных закусок, блюд и соусов; 

 приготовления сложных холодных блюд и соусов, используя различные 

технологии, оборудование и инвентарь; 

 сервировки и оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, 

оформления и отделки сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

 декорирования блюд сложными холодными соусами; 

 контроля качества и безопасности сложных холодных блюд и соусов; 

уметь: 

 органолептически оценивать качество продуктов для приготовления 

сложной холодной кулинарной продукции; 

 использовать различные технологии приготовления сложных холодных 

блюд и соусов; 

 проводить расчеты по формулам; 

 безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием для приготовления сложных холодных блюд и 

соусов; 
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 выбирать методы контроля качества и безопасности приготовления 

сложных холодных блюд и соусов; 

 выбирать температурный и временной режим при подаче и хранении 

сложных холодных блюд и соусов; 

 оценивать качество и безопасность готовой холодной продукции 

различными методами; 

1.3. Рекомендуемое количество часов  
учебной практики – 36 часов. 

производственной практики – 36 часов. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной и 

производственной практик, структуру и содержание, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной и 

производственной практик. 
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ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной и производственной практик (рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

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, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

1.2. Цели и задачи модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной и производственной практик должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки ассортимента сложной горячей кулинарной продукции: супов, 

соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы;  

- организации технологического процесса приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, 

мяса и птицы; 

- приготовления сложной горячей кулинарной продукции, применяя 

различные технологии, оборудование и инвентарь; 

- сервировки и оформления сложной горячей кулинарной продукции; 

- контроля безопасности готовой сложной горячей кулинарной продукции; 

уметь: 

- органолептическим методом оценивать качество продуктов для 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции;  

- принимать организационные решения по процессам приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции; 

- проводить расчеты по формулам; 

- безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием при приготовлении сложной горячей 

кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, 

мяса и птицы; 

- выбирать различные способы и приемы приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции; 
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- выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей 

кулинарной продукции; 

- оценивать качество и безопасность готовой продукции различными 

способами; 

1.3. Количество часов  

-учебной практики – 60 часов; 

-производственной практики – 54 часа. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной и 

производственной практик, структуру и содержание, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной и 

производственной практик. 
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ПМ 04. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной и производственной практик (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

19.02.10 Технология продукции общественного питания в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1.Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

2.Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

3.Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

4.Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

1.2. Цели и задачи модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной и производственной практик должен: 

иметь практический опыт: 

 разработки ассортимента сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и праздничных 

тортов, мелкоштучных кондитерских изделий;  

 организации технологического процесса приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий;  

 приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

и использование различных технологий, оборудования и инвентаря;  

 оформления и отделки сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; 

 контроля качества и безопасности готовой продукции; 

 организации рабочего места по изготовлению сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

 изготовления различных сложных отделочных полуфабрикатов с 

использованием различных технологий, оборудования и инвентаря;  

 оформления кондитерских изделий сложными отделочными 

полуфабрикатами. 

уметь: 

 органолептически оценивать качество продуктов, в том числе для 

сложных отделочных полуфабрикатов;  
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 принимать организационные решения по процессам приготовления 

сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских 

изделий; 

 выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием; 

 выбирать вид теста и способы формовки сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба; 

 определять режимы выпечки, реализации и хранении сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий;  

 оценивать качество и безопасность готовой продукции различными 

методами;  

 применять коммуникативные умения; 

 выбирать различные способы и приемы приготовления сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

 выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских 

изделий; 

 определять режим хранения отделочных полуфабрикатов; 

1.3. Количество часов: 
учебной практики -54 часа; 

производственной практики –48 часов. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной и 

производственной практик, структуру и содержание, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной и 

производственной практик. 
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ПМ 05. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной и производственной практик (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

19.02.10 Технология продукции общественного питания в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных холодных и горячих десертови 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 

1.2. Цели и задачи  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной и производственной практик должен: 

иметь практический опыт: 

 расчета массы сырья для приготовления холодного и горячего десерта; 

 приготовления сложных холодных и горячих десертов, используя 

различные технологии, оборудование и инвентарь; 

 приготовления отделочных видов теста для сложных холодных десертов; 

 оформления и отделки сложных холодных и горячих десертов; 

 контроля качества и безопасности готовой продукции; 

уметь: 

 органолептически оценивать качество продуктов; 

 использовать различные способы и приемы приготовления сложных 

холодных и горячих десертов; 

 проводить расчеты по формулам; 

 выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием; 

 выбирать варианты оформления сложных холодных и горячих десертов; 

 принимать решения по организации процессов приготовления сложных 

холодных и горячих десертов; 

 выбирать способы сервировки и подачи сложных холодных и горячих 

десертов; 

 оценивать качество и безопасность готовой продукции; 

 оформлять документацию; 

1.3. Количество часов: 
учебной практики - 24 часа; 

производственной практики – 36 часов. 
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Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной и 

производственной практик, структуру и содержание, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной и 

производственной практик. 



13 
 

ПМ 06. Организация работы структурного подразделения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной и производственной практик (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

19.02.10 Технология продукции общественного питания в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация работы 

структурного подразделения и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 6.1 Участвовать в планировании 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 учетно-отчетную документацию. 

1.2. Цели и задачи  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной и производственной практик должен: 

иметь практический опыт: 

-планирования работы структурного подразделения (бригады); 

-оценки эффективности деятельности структурного подразделения 

(бригады); 

-принятия управленческих решений; 

уметь: 

-рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

-вести табель учета рабочего времени работников; 

-рассчитывать заработную плату; 

-рассчитывать экономические показатели структурного подразделения 

организации; 

-организовывать рабочие места в производственных помещениях; 

-организовывать работу коллектива исполнителей; 

-разрабатывать оценочные задания и нормативно-технологическую 

документацию; 

-оформлять документацию на различные операции с сырьем, 

полуфабрикатами и готовой продукцией; 

1.3. Количество часов 
производственная практика –18 часов. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной и 

производственной практик, структуру и содержание, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной и 

производственной практик. 
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ПМ 07. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной и производственной практик (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

19.02.10 Технология продукции общественного питания в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Технология 

приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий в организациях 

питания и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 7.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ. 

ПК 7.2. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, яиц, 

молока для приготовления блюд и гарниров. 

ПК 7.3. Производить обработку рыбы с костным скелетом, приготовление 

или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом. 

ПК 7.4.Производить обработку и приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы, подготовку 

полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней птицы.  

ПК.7.5. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и грибов. 

ПК 7.6. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые 

блюда из бобовых и кукурузы. 

ПК 7.7. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных 

изделий, яиц и творога, мучные блюда из теста с фаршем. 

ПК 7.8. Готовить бульоны и отвары, простые супы, отдельные компоненты 

для соусов и соусные полуфабрикаты, холодные  и горячие соусы. 

ПК 7.9. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным 

скелетом. 

ПК 7.10. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных 

продуктов, домашней птицы. 

ПК 7.11. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 7.12. Производить и оформлять простые салаты, холодные блюда и 

закуски. 

ПК 7.13. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие 

блюда и напитки. 

 

1.2. Цели и задачи  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной и производственной практик должен: 

иметь практический опыт: 

- обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов; 
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- подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

- приготовления основных супов и соусов; 

- обработки рыбного сырья; приготовление полуфабрикатов и блюд из 

рыбы; 

- обработки сырья; приготовление полуфабрикатов и блюд из мяса и 

домашней птицы; 

- подготовки гастрономических продуктов, приготовления и оформления 

холодных блюд и закусок; 

- приготовления сладких блюд и напитков; 

уметь: 

- проверять органолептическим способом качество и соответствие 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним технологическим 

требованиям к простым блюдам; 

 - выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки 

сырья и приготовления простых блюд и напитков; 

- обрабатывать различными методами,охлаждать и замораживать, нарезать 

и формовать традиционные виды сырья. 

- готовить и оформлять простые блюда и гарниры из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста; рыбы и нерыбного сырья; мяса и 

домашней птицы; гастрономических продуктов; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления 

сладких блюд и напитков; 

- выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима; 

- оценивать качество готовых блюд и напитков. 

 

1.3. Количество часов: 

производственной практики –210 часов. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной и 

производственной практик, структуру и содержание, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной и 

производственной практик. 
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ПМ 08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

Рабочая программа учебной и производственной практик (далее примерная 

программа) – является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы по профессиям СПО в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО 260807.01 «Повар, кондитер» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные 

отделочные полуфабрикаты. 

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и 

пирожные. 

ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и 

пирожные. 

 

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 

прохождения учебной и производственной практик должен: 

иметь практический опыт: 

- приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

уметь: 

-проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним. 

-определять их соответствие технологическим требованиям к простым 

хлебобулочным, мучным и кондитерским изделиям. 

-выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

-использовать различные технологии приготовления и оформления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

- оценивать качество готовых изделий 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

учебной и производственной практики – 98 часов. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной и 

производственной практик, структуру и содержание, условия реализации 
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программы, контроль и оценку результатов освоения учебной и 

производственной практик. 

 


