1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к презентации и реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к презентации и реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания предназначена для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело.
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании при реализации программ повышения квалификации поваров и переподготовки товароведов-экспертов и профессиональной подготовке техников-технологов
пищевых производств.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности Организация и
ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания и соответствующие ему профессиональные компетенции:
Код
ВД 2

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4

ПК 2.5

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к презентации и реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок сложного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к презентации и реализации супов сложного ассортимента с
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов сложного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к презентации и реализации горячих блюд и гарниров из
овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов
и форм обслуживания
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к презентации иреализации горячих блюд из яиц, творога, сы-

ПК 2.6
ПК 2.7
ПК 2.8

ра, муки сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к презентации иреализации горячих блюд из рыбы, нерыбного
водного сырья сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к презентации и реализации горячих блюд из мяса, домашней
птицы, дичи, кролика сложного ассортимента сучетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различныхкатегорий потребителей, видов и форм обслуживания

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенции:
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой длявыполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей, применятьстандарты антикоррупционного поведения.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном ииностранном языках.
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь прак-  организации и проведении подготовки рабочих мест, подготовки к работе и безопасной эксплуатации технологического оборудотический
вания, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и регламентаопыт:
ми;
 обеспечении наличия продуктов в соответствии с заказом, планом работы и контроле их хранения и расхода с учетом ресурсосбережения

Уметь:

 организации и ведении процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к презентации и реализации супов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
 организации и ведении процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к презентации и реализации соусов
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
 организации и ведении процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к презентации и реализации горячих
блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
 организации и ведении процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к презентации и реализации горячих
блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и
форм обслуживания
 организации и ведении процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к презентации и реализации горячих
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
 организации и ведении процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к презентации и реализации горячих
блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика
 сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
 разработке, адаптации рецептур горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;
 оформлении и подготовки к презентации и реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;
 ведении расчетов с потребителем
 обеспечивать наличие, контролировать хранение, расход полуфабрикатов, пищевых продуктов и материалов с учетом нормативов,
требований к безопасности; контролировать ротацию неиспользованных продуктов в процессе производства;
 составлять заявку и обеспечивать получение продуктов для производства горячих блюд, кулинарных изделий, закусок с учетом
потребности и имеющихся условий хранения;
 оценивать качество и безопасность сырья, продуктов, материалов;
 распределять задания между подчиненными в соответствии с их квалификацией;
 объяснять правила и демонстрировать приемы безопасной эксплуатации,
 контролировать выбор и рациональное размещение на рабочем месте производственного инвентаря и технологического оборудования посуды, сырья, материалов в соответствии с видом работ требованиями инструкций, регламентов, стандартов чистоты;
 контролировать соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда на рабочем месте;
 контролировать своевременность текущей уборки рабочих мест в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты, разъяснять ответственность за несоблюдение санитарно-гигиенических требований, техники безопасности, пожарной безо-

























пасности в процессе работы;
демонстрировать приемы рационального размещения оборудования на рабочем месте повара;
контролировать, осуществлять упаковку, маркировку, складирование, неиспользованных полуфабрикатов, пищевых продуктов с учетом требований по безопасности (ХАССП), сроков хранения
контролировать наличие, хранение и расход запасов, продуктов на производстве; контролировать, осуществлять выбор в соответствии с технологическими
требованиями, оценивать качество и безопасность основных продуктов и дополнительных ингредиентов;
сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами для созданиягармоничных супов сложного ассортимента;
контролировать, осуществлять взвешивание, измерение продуктов, входящих в состав супов сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, заказом;
осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью;
использовать региональное сырье, продукты для приготовления супов сложного ассортимента;
контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять различные методы приготовления в соответствии с заказом,
способом обслуживания;
изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с особенностями заказа, использованием сезонных видов сырья,
продуктов, заменой сырья и продуктов на основе принципов взаимозаменяемости, региональными особенностями в приготовлении пищи, формой и способом обслуживания и т.д.;
организовывать приготовление, готовить супы сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, с учетом особенностей заказа, способа подачи, требований к качеству и безопасности готовой продукции;
минимизировать потери питательных веществ, массы продукта при термической обработке;
обеспечивать безопасность готовых супов;
определять степень готовности, доводить до вкуса оценивать качество органолептическим способом супов сложного ассортимента;
предупреждать в процессе приготовления, выявлять и исправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоброкачественную
продукцию;
охлаждать и замораживать, размораживать отдельные полуфабрикаты для супов, готовые супы для организации хранения;
организовывать, контролировать, выполнять порционирование, оформление сложных супов; сервировать для подачи с учетом потребностей различных категорий потребителей, форм и способов обслуживания;
контролировать температуру подачи супов;
организовывать хранение сложных супов с учетом требований к безопасности готовойпродукции;
организовывать, контролировать процесс упаковки на вынос: рассчитывать стоимость супов;
вести учет реализованных супов с прилавка/раздачи;
поддерживать визуальный контакт с потребителем на раздаче; консультировать потребителей;

 владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на иностранном языке, оказывать импомощь в выборе блюд
 ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к качеству, примерные нормы выхода супов сложного приготовления, в том
числе авторских, брендовых, региональных;
 правила выбора, требования к качеству, принципы сочетаемости основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним;
 характеристика региональных видов сырья, продуктов;
 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продуктов;
 пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, готовых супов;
 варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для создания гармоничных супов;
 варианты подбора пряностей и приправ;
 ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов промышленного производства и варианты их использования;
 виды, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования ипроизводственного инвентаря;
 правила охлаждения и замораживания, размораживания заготовок для супов, готовыхсупов с учетом требований к безопасности;
 температурный режим, последовательность выполнения технологических операций;
 современные, инновационные методы приготовления супов сложного ассортимента; способы и формы инструктирования персонала в области приготовления супов
 сложного ассортимента;
 способы оптимизации процессов приготовления с помощью исользования высокотехнологичного оборудования, новых видов пищевых продуктов, полуфабрикатов промышленного производства;
 техника порционирования, варианты оформления сложных супов для подачи; виды, назначение посуды для подачи, термосов,
контейнеров для отпуска на вынос;
 методы сервировки и способы подачи супов сложного ассортимента;
 температура подачи супов сложного ассортимента;
 правила разогревания охлажденных, замороженных супов;
 требования к безопасности хранения супов сложного ассортимента; правила упаковки на вынос, маркирования упакованных супов; правила общения, техника общения, ориентированная на потребителя;
 базовый словарный запас на иностранном языке
 контролировать наличие, хранение и расход запасов, продуктов на производстве;
 контролировать, осуществлять выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценивать качество и безопасность основных продуктов и дополнительных ингредиентов;
 сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами для создания гармоничных горячих блюд и гарниров из овощей,
круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента;
 контролировать, осуществлять взвешивание, измерение продуктов, входящих в состав горячих блюд и гарниров из овощей, круп,
бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, заказом;

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью;
 использовать региональное сырье, продукты для приготовления горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных
изделий сложного ассортимента;
 контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять различные методы приготовления в соответствии с заказом,
способом обслуживания;
 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с особенностями заказа, использованием сезонных видов сырья,
продуктов, заменой сырья и продуктов на основе принципов взаимозаменяемости, региональными особенностями в приготовлении пищи, формой и способом обслуживания и т.д.;
 организовывать приготовление, готовить горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, с учетом особенностей заказа, способа подачи, требований к качеству и безопасности
готовой продукции;
 минимизировать потери питательных веществ, массы продукта при термической обработке;
 обеспечивать безопасность готовых горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий;
 определять степень готовности, доводить до вкуса оценивать качество органолептическим способом горячих блюд и гарниров из
овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента;
 предупреждать в процессе приготовления, выявлять и исправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоброкачественную
продукцию;
 охлаждать и замораживать, размораживать отдельные полуфабрикаты для супов, готовые супы для организации хранения;
 организовывать, контролировать, выполнять порционирование, оформление сложных горячих блюд и гарниров из овощей, круп,
бобовых, макаронных изделий;
 сервировать для подачи с учетом потребностей различных категорий потребителей, форм и способов обслуживания;
 контролировать температуру подачи горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий;
 организовывать хранение сложных горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий с учетом требований
к безопасности готовой продукции;
 организовывать, контролировать процесс упаковки на вынос: рассчитывать стоимость горячих блюд и гарниров из овощей, круп,
бобовых, макаронных изделий;
 вести учет реализованных горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий с прилавка/раздачи;
 поддерживать визуальный контакт с потребителем на раздаче; консультировать потребителей;
 владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на иностранном языке, оказывать им помощь в выборе блюд
 ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к качеству, примерные нормы выхода горячих блюд и гарниров из овощей,
круп, бобовых, макаронных изделий сложного приготовления, в том числе авторских, брендовых, региональных;
 правила выбора, требования к качеству, принципы сочетаемости основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним;
 характеристика региональных видов сырья, продуктов; нормы, правила взаимозаменяемости сырья и
























продуктов;
пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, готовых горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий;
варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для создания гармоничных горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий ;
варианты подбора пряностей и приправ;
ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов промышленного производства и варианты их использования;
виды, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и производственного инвентаря;
правила охлаждения и замораживания, размораживания заготовок для горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий, готовых горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий с учетом требований к безопасности;
температурный режим, последовательность выполнения технологических операций; современные, инновационные методы приготовления горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента;
способы и формы инструктирования персонала в области приготовления горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента;
способы оптимизации процессов приготовления с помощью использования высокотехнологичного оборудования, новых видов
пищевых продуктов, полуфабрикатов промышленного производства;
техника порционирования, варианты оформления сложных горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий для подачи;
виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска на вынос;
методы сервировки и способы подачи горячих блюд и гарниров из овощей, круп,
бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента;
температура подачи горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронныхизделий сложного ассортимента;
правила разогревания охлажденных, замороженных горячих блюд и гарниров изовощей, круп, бобовых, макаронных изделий;
требования к безопасности хранения горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента;
правила упаковки на вынос, маркирования упакованных горячих блюд и гарниров изовощей, круп, бобовых, макаронных изделий;
правила общения, техника общения, ориентированная на потребителя; базовый словарный запас на иностранном языке
контролировать наличие, хранение и расход запасов, продуктов на производстве; контролировать, осуществлять выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценивать качество и безопасность основных продуктов и дополнительных ингредиентов;
сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами для создания гармоничных горячих блюд из яиц, творога, сыра,


























муки сложного ассортимента;
контролировать, осуществлять взвешивание, измерение продуктов, входящих в состав горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки
сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, заказом;
осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью;
использовать региональное сырье, продукты для приготовления горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента;
контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять различные методы приготовления в соответствии с заказом,
способом обслуживания;
изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с особенностями заказа, использованием сезонных видов сырья,
продуктов, заменой сырья и продуктов на основе принципов взаимозаменяемости, региональными особенностями в приготовлении пищи, формой и способом обслуживания и т.д.;
организовывать приготовление, готовить горячие блюда из яиц, творога, сыра, муки, сложного ассортимента в соответствии с
рецептурой, с учетом особенностей заказа, способа подачи, требований к качеству и безопасности готовой продукции;
минимизировать потери питательных веществ, массы продукта при термической обработке;
обеспечивать безопасность готовых горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки; определять степень готовности, доводить до вкуса
оценивать качество
органолептическим способом горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента;
предупреждать в процессе приготовления, выявлять и исправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоброкачественную
продукцию;
охлаждать и замораживать, размораживать отдельные полуфабрикаты для супов, готовые супы для организации хранения;
организовывать, контролировать, выполнять порционирование, оформление сложных горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки;
сервировать для подачи с учетом потребностей различных категорий потребителей, форм и способов обслуживания;
контролировать температуру подачи горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки;
организовывать хранение сложных горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки с учетом требований к безопасности готовой продукции;
организовывать, контролировать процесс упаковки на вынос;
рассчитывать стоимость горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки;
вести учет реализованных горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки с прилавка/раздачи;
поддерживать визуальный контакт с потребителем на раздаче; консультировать потребителей;
владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на иностранном языке, оказывать им помощь в выборе блюд
контролировать наличие, хранение и расход запасов, продуктов на производстве;
контролировать, осуществлять выбор в соответствии с технологическими
требованиями, оценивать качество и безопасность основных продуктов и дополнительных ингредиентов;
сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами для создания гармоничных горячих блюд из рыбы, нерыбного






















водного сырья сложного ассортимента;
контролировать, осуществлять взвешивание, измерение продуктов, входящих в состав горячих блюд из рыбы, нерыбного водного
сырья сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, заказом;
осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью;
использовать региональное сырье, продукты для приготовления горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента;
контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять различные методы приготовления в соответствии с заказом,
способом обслуживания;
изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с особенностями заказа, использованием сезонных видов сырья,
продуктов, заменой сырья и продуктов на основе принципов взаимозаменяемости, региональными особенностями в приготовлении пищи, формой и способом обслуживания и т.д.;
организовывать приготовление, готовить горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента в соответствии
с рецептурой, с учетом особенностей заказа, способа подачи, требований к качеству и безопасности готовой продукции;
минимизировать потери питательных веществ, массы продукта при термической обработке;
обеспечивать безопасность готовых горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья;
определять степень готовности, доводить до вкуса, оценивать качество органолептическим способом горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента;
предупреждать в процессе приготовления, выявлять и исправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоброкачественную
продукцию;
охлаждать и замораживать, размораживать отдельные полуфабрикаты для горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья, готовые блюда для организации хранения;
организовывать, контролировать, выполнять порционирование, оформление сложных горячих блюд из рыбы, нерыбного водного
сырья; сервировать для подачи с учетом потребностей различных категорий потребителей, форм и способов обслуживания;
контролировать температуру подачи горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья;
организовывать хранение сложных горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья с учетом требований к безопасности готовой
продукции;
организовывать, контролировать процесс упаковки на вынос: горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья; рассчитывать
стоимость горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья;
вести учет реализованных горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья с прилавка/раздачи;
поддерживать визуальный контакт с потребителем на раздаче; консультировать потребителей;
владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на иностранном языке, оказывать им помощь в выборе блюд
контролировать наличие, хранение и расход запасов, продуктов на производстве; контролировать, осуществлять выбор в соответствии с технологическими

 требованиями, оценивать качество и безопасность основных продуктов и дополнительных ингредиентов;
 сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами для создания гармоничных горячих блюд из мяса, домашней
птицы, дичи, кролика сложного ассортимента;
 контролировать, осуществлять взвешивание, измерение продуктов, входящих в состав горячих блюд из мяса, домашней птицы,
дичи, кролика сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, заказом;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью;
 использовать региональное сырье, продукты для приготовления горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента;
 контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять различные методы приготовления в соответствии с заказом,
способом обслуживания;
 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с особенностями заказа, использованием сезонных видов сырья,
продуктов, заменой сырья и продуктов на основе принципов взаимозаменяемости, региональными особенностями в приготовлении пищи, формой и способом обслуживания и т.д.;
 организовывать приготовление, готовить горячие блюда из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, с учетом особенностей заказа, способа подачи, требований к качеству и безопасности готовой продукции;
 минимизировать потери питательных веществ, массы продукта при термической обработке;
 обеспечивать безопасность готовых горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика;
 определять степень готовности, доводить до вкуса, оценивать качество органолептическим способом горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента;
 предупреждать в процессе приготовления, выявлять и исправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоброкачественную
продукцию;
 охлаждать и замораживать, размораживать отдельные полуфабрикаты для горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика,
готовые блюда для организации хранения;
 организовывать, контролировать, выполнять порционирование, оформление сложных горячих блюд из мяса, домашней птицы,
дичи, кролика; сервировать для подачи с учетом потребностей различных категорий потребителей, форм и способов обслуживания; контролировать температуру подачи горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика;
 организовывать хранение сложных горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика с учетом требований к безопасности
готовой продукции;
 организовывать, контролировать процесс упаковки на вынос: рассчитывать стоимость горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика;
 вести учет реализованных горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика с прилавка/раздачи;
 поддерживать визуальный контакт с потребителем на раздаче; консультировать потребителей;
 владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на иностранном языке, оказывать им помощь в выборе блюд

Знать:

 подбирать тип и количество продуктов, вкусовых, ароматических, красящих веществ для разработки рецептуры с учетом особенностей заказа, требований по безопасности продукции;
 соблюдать баланс жировых и вкусовых компонентов;
 выбирать форму, текстуру горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом способа последующей термической обработки;
 комбинировать разные методы приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок с учетом особенностей заказа, требований к безопасности готовой продукции;
 проводить проработку новой или адаптированной рецептуры и анализировать результат, определять направления корректировки
рецептуры;
 изменять рецептуры горячих блюд, кулинарных изделий, закусок с учетом особенностей заказа, сезонности, форм и методов обслуживания;
 рассчитывать количество сырья, продуктов, массу готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок по действующим методикам, с учетом норм отходов и потерь приприготовлении;
 оформлять акт проработки новой или адаптированной рецептуры;
 представлять результат проработки (готовые горячие блюда, кулинарные изделия, закуски, разработанную документацию) руководству;
 проводить мастер-класс и презентации для представления результатов разработки новой рецептуры
 методы коммутации и их использование в сетевых технологиях;
 требования охраны труда, пожарной безопасности, техники безопасности при выполнении работ;
 санитарно-гигиенические требования к процессам производства продукции, в том числе требования системы анализа, оценки и
управления опасными факторами (системы ХАССП);
 методы контроля качества полуфабрикатов, пищевых продуктов;
 способы и формы инструктирования персонала в области обеспечения безопасных условий труда, качества и безопасности полуфабрикатов, пищевых продуктов;
 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними;
 последовательность выполнения технологических операций;
 требования к личной гигиене персонала при подготовке производственного инвентаря и кухонной посуды;
 возможные последствия нарушения санитарии и гигиены;
 виды, назначение, правила применения и безопасного хранения чистящих, моющих и дезинфицирующих средств;
 правила утилизации отходов;
 виды, назначение упаковочных материалов, способы хранения сырья и продуктов;
 виды кухонных ножей, других видов инструментов, инвентаря, правила подготовки их к работе, ухода за ними и их назначение

 ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к качеству, примерные нормы выхода соусов сложного приготовления, в
том числе авторских, брендовых, региональных;
 правила выбора, требования к качеству, принципы сочетаемости основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним;
 характеристика региональных видов сырья, продуктов; нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продуктов;
 пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, готовых соусов;
 варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для создания гармоничных соусов;
 варианты подбора пряностей и приправ;
 ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов промышленного производства и варианты их использования;
 виды, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования ипроизводственного инвентаря;
 правила охлаждения и замораживания, размораживания заготовок для соусов, готовыхсоусов с учетом требований к безопасности;
 температурный режим, последовательность выполнения технологических операций; современные, инновационные методы приготовления соусов сложного ассортимента;
 способы и формы инструктирования персонала в области приготовления соусов сложного ассортимента;
 способы оптимизации процессов приготовления с помощью использования высокотехнологичного оборудования, новых видов
пищевых продуктов, полуфабрикатов промышленного производства;
 техника порционирования, варианты оформления сложных соусов для подачи;
 виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска на вынос;
 методы сервировки и способы подачи соусов сложного ассортимента;
 температура подачи соусов сложного ассортимента; правила разогревания охлажденных, замороженных соусов;
 требования к безопасности хранения соусов сложного ассортимента;правила упаковки на вынос, маркирования упакованных
соусов;
 правила общения, техника общения, ориентированная на потребителя;
 базовый словарный запас на иностранном языке
 ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к качеству, примерные нормы выхода горячих блюд из яиц, творога, сыра,
муки сложного приготовления, в том числе авторских, брендовых, региональных;
 правила выбора, требования к качеству, принципы сочетаемости основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним;
 характеристика региональных видов сырья, продуктов; нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продуктов;
 пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки;
 варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для создания гармоничных горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки;
 варианты подбора пряностей и приправ;
 ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов промышленного производства и варианты их использования;
 виды, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и производственного инвентаря;

 правила охлаждения и замораживания, размораживания заготовок для горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки, готовых горячих
блюд из яиц, творога, сыра, муки с учетом требований к безопасности;
 температурный режим, последовательность выполнения технологических операций;
 современные, инновационные методы приготовления горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента;
 способы и формы инструктирования персонала в области приготовления горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента;
 способы оптимизации процессов приготовления с помощью использования высокотехнологичного оборудования, новых видов
пищевых продуктов, полуфабрикатов промышленного производства;
 техника порционирования, варианты оформления сложных горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки для подачи;
 виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска на вынос; методы сервировки и способы подачи горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента;
 температура подачи горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента; правила разогревания охлажденных, замороженных горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки;
 требования к безопасности хранения горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки, сложного ассортимента;
 правила упаковки на вынос, маркирования упакованных горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки;
 правила общения, техника общения, ориентированная на потребителя;
 базовый словарный запас на иностранном языке
 ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к качеству, примерные нормы выхода горячих блюд из рыбы, нерыбного
водного сырья сложного приготовления, в том числе авторских, брендовых, региональных;
 правила выбора, требования к качеству, принципы сочетаемости основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним;
 характеристика региональных видов сырья, продуктов; нормы, правила взаимозаменяемости сырья и
продуктов;
 пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, готовых горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья;
 варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для создания гармоничных горячих блюд из рыбы, нерыбного
водного сырья;
 варианты подбора пряностей и приправ;
 ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов промышленного производства и варианты их использования;
 виды, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и производственного инвентаря;
 правила охлаждения и замораживания, размораживания заготовок для горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья, готовых
горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья с учетом требований к безопасности;
 температурный режим, последовательность выполнения технологических операций;
 современные, инновационные методы приготовления горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента;
 способы и формы инструктирования персонала в области приготовления горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья слож-

























ного ассортимента;
способы оптимизации процессов приготовления с помощью использования высокотехнологичного оборудования, новых видов
пищевых продуктов, полуфабрикатов промышленного производства;
техника порционирования, варианты оформления сложных горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья для подачи;
виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска на вынос; методы сервировки и способы подачи горячих блюд из рыбы, нерыбного водного
сырья сложного ассортимента;
температура подачи горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента;
правила разогревания охлажденных, замороженных горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья;
требования к безопасности хранения горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента;
правила упаковки на вынос, маркирования упакованных горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья;
правила общения, техника общения, ориентированная на потребителя; базовый словарный запас на иностранном языке
ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к качеству, примерные нормы выхода горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного приготовления, в том числе авторских, брендовых, региональных;
правила выбора, требования к качеству, принципы сочетаемости основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним;
характеристика региональных видов сырья, продуктов; нормы, правила взаимозаменяемости сырья и
продуктов;
пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, готовых горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика;
варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для создания гармоничных горячих блюд из мяса, домашней
птицы, дичи, кролика;
варианты подбора пряностей и приправ;
ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов промышленного производства и варианты их использования;
виды, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и производственного инвентаря;
правила охлаждения и замораживания, размораживания заготовок для горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика,
готовых горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика с учетом требований к безопасности;
температурный режим, последовательность выполнения технологических операций; современные, инновационные методы приготовления горячих блюд из мяса,
домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента;
способы и формы инструктирования персонала в области приготовления горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика
сложного ассортимента;
способы оптимизации процессов приготовления с помощью использования высокотехнологичного оборудования, новых видов
пищевых продуктов, полуфабрикатов промышленного производства;
техника порционирования, варианты оформления сложных горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика для подачи;

 виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска на вынос; методы сервировки и способы подачи горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи,
 кролика сложного ассортимента;
 температура подачи горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента;
 правила разогревания охлажденных, замороженных горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика; требования к безопасности хранения горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента;
 правила упаковки на вынос, маркирования упакованных горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика;
 правила общения, техника общения, ориентированная на потребителя; базовый словарный запас на иностранном языке
 наиболее актуальные в регионе традиционные и инновационные методы, техники приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок;
 новые высокотехнологичные продукты и инновационные способы приготовления, хранения (непрерывный холод, шоковое охлаждение и заморозка, заморозка с использованием жидкого азота, инновационные способы дозревания овощей и фруктов, консервирования и прочее);
 современное высокотехнологиченое оборудование и способы его применения;
 принципы, варианты сочетаемости основных продуктов с дополнительными ингредиентами, пряностями и приправами;
 правила организации проработки рецептур;
 правила, методики расчета количества сырья и продуктов, выхода горячих блюд, кулинарных изделий, закусок;
 правила оформления актов проработки, составления технологической документации по ее результатам;
 правила расчета себестоимости горячих блюд, кулинарных изделий, закусок

Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля ПМ.02. Организация и ведение
процессов приготовления, оформления и подготовки к презентации и реализации горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля
Код
ВД.2.
ПК 2.1.

Наименование
Показатели освоения компеУмения
Знания
компетенции
тенции
Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к презентации и реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
Организовывать подго
выполнять подготовку

выполнять и контролировать подготовку рабочих мест, оборудования,

знать процессы подготовки рабочих мест, оборудования, сырья,
товку рабочих мест,
рабочих мест к безопассырья, материалов для приготовления горячих блюд, кулинарных издематериалов для приготовления горячих блюд, кулинарных издеоборудования, сырья,
ной работе и эксплуаталий, закусок сложного ассортимента в соответствии с инструкциями и
лий, закусок сложного ассортимента;
материалов для пригоции технологического
регламентами;

требования охраны труда, пожарной безопасности, техники безотовления горячих блюд,
оборудования, производ
оценивать качество и безопасность сырья, продуктов, материалов; конпасности при выполнении работ для приготовления горячих блюд,
кулинарных изделий,
ственного инвентаря, интролировать ротацию неиспользованных продуктов в процессе
кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента в соответстзакусок сложного ассорструментов, весоизмеривии с инструкциями и регламентами;

производства;

тимента в соответствии с
инструкциями и регламентами






ПК 2.2.

Осуществлять приготовление, творческое
оформление и подготовку к презентации и реализации супов сложного
ассортимента с учетом
потребностей различных
категорий потребителей,
видов и форм обслуживания





тельных приборов, сырья
и материалов в соответствии с инструкциями и
регламентами;
обеспечивать наличие
качественных сырья, материалов, продуктов для
приготовления горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента в соответствии с инструкциями и
регламентами;
осуществлять контроль
качества и расхода сырья,
материалов, продуктов с
учетом технологий ресурсосбережения и безопасности
упаковки и хранения горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок сложного ассортимента



выполнять приготовление,
творческое оформление и
подготовку к презентации
и реализации супов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания


























составлять заявку и обеспечивать получение продуктов для производства горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента
с учетом потребности и имеющихся условий хранения;
распределять задания между подчиненными в соответствии с их квалификацией;
объяснять правила и демонстрировать приемы безопасной эксплуатации, контролировать выбор и рациональное размещение на рабочем
месте производственного инвентаря и технологического оборудования
посуды, сырья, материалов в соответствии с видом работ требованиями
инструкций, регламентов, стандартов чистоты;
контролировать соблюдение правил техники безопасности, пожарной
безопасности, охраны труда на рабочем месте;
контролировать своевременность текущей уборки рабочих мест в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты, разъяснять ответственность за несоблюдение санитарно- гигиенических требований, техники безопасности, пожарной безопасности в процессе работы;
демонстрировать приемы рационального размещения оборудования на
рабочем месте;
контролировать, осуществлять упаковку, маркировку, складирование,
неиспользованных полуфабрикатов, пищевых
продуктов с учетом требований по безопасности (ХАССП), сроков хранения
выполнять и контролировать приготовление, творческое оформление и
подготовку к презентации и реализации супов сложного ассортимента с
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания;
контролировать наличие, хранение и расход запасов, продуктов на производстве и осуществлять выбор в соответствии с технологическими
требованиями, оценивать
качество и безопасность основных
продуктов и дополнительных ингредиентов;
сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами для
создания гармоничных супов сложного ассортимента;
осуществлять взвешивание, измерение продуктов, входящих в состав
супов сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, заказом;
осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами
закладки, особенностями заказа, сезонностью;
использовать региональное сырье, продукты для приготовления супов
сложного ассортимента;
изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с особенностями заказа, использованием сезонных видов сырья, продуктов,
заменой сырья и продуктов на основе принципов взаимозаменяемости,
региональными особенностями в приготовлении пищи, формой и способом обслуживания и т.д.;
минимизировать потери питательных веществ, массы продукта при
термической обработке;
обеспечивать безопасность готовых супов;
определять степень готовности, доводить до вкуса и оценивать качество
органолептическим способом
супов сложного ассортимента;
предупреждать в процессе приготовления, выявлять и исправлять ис-































санитарно-гигиенические требования к процессам производства
продукции, в том числе требования системы анализа, оценки и
управления опасными факторами (системы ХАССП);
методы контроля качества полуфабрикатов, пищевых продуктов;
способы и формы инструктирования персонала в области
обеспечения безопасных условий труда, качества и безопасности
полуфабрикатов, пищевых продуктов;
виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов,
весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними;
последовательность выполнения технологических операций для
приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента;
требования к личной гигиене персонала при подготовке
производственного инвентаря и кухонной посуды; возможные последствия нарушения санитарии и гигиены;
виды, назначение, правила применения и безопасного хранения
чистящих, моющих и дезинфицирующих средств;
правила утилизации отходов;
виды, назначение упаковочных материалов, способы хранения
сырья и продуктов;
виды кухонных ножей, других видов инструментов, инвентаря,
правила подготовки их к работе, ухода за ними и их назначение
знать процессы приготовления, творческого оформления, подготовку к презентации и реализации супов сложного ассортимента с
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и
форм обслуживания;
контролировать наличие, хранение и расход запасов, продуктов на
производстве;
контролировать, осуществлять выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценивать
качество и безопасность основных продуктов и дополнительных ингредиентов;
сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами
для создания гармоничных супов сложного ассортимента;
контролировать, осуществлять взвешивание, измерение продуктов,
входящих в состав супов сложного ассортимента в соответствии с
рецептурой, заказом;
осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с
нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью;
использовать региональное сырье, продукты для приготовления
супов сложного ассортимента;
контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять
различные методы приготовления в соответствии с заказом, способом обслуживания;
изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с
особенностями заказа, использованием сезонных видов сырья,
продуктов, заменой сырья и продуктов на основе принципов взаимозаменяемости, региональными особенностями в приготовлении
пищи, формой и способом обслуживания и т.д.;
организовывать приготовление, готовить супы сложного ассорти-











правимые дефекты, отбраковывать недоброкачественную продукцию;
охлаждать и замораживать, размораживать отдельные полуфабрикаты
для супов, готовые супы для организации хранения;
организовывать, контролировать, выполнять порционирование, оформление сложных супов; сервировать для подачи с учетом потребностей
различных категорий потребителей, форм и способов обслуживания;
контролировать температуру подачи супов;
организовывать хранение сложных супов с учетом требований к безопасности готовой продукции;
организовывать, контролировать процесс упаковки на вынос: рассчитывать стоимость супов;
вести учет реализованных супов с прилавка/раздачи;
поддерживать визуальный контакт с потребителем на раздаче; консультировать потребителей;
владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на иностранном языке,
оказывать им помощь в выборе блюд.
















ПК 2.3.

Осуществлять приготовление, непродолжительно е хранение горячих
соусов сложного ассортимента



выполнять приготовление,
непродолжительное хранение горячих соусов
сложного ассортимента













выполнять и контролировать процессы приготовления, творческого
оформления и подготовки к презентации и реализации соусов сложного
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;
контролировать наличие, хранение и расход запасов, продуктов на производстве;
сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами для
создания гармоничных соусов сложного ассортимента;
контролировать, осуществлять взвешивание, измерение продуктов,
входящих в состав соусов сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, заказом;
осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами
закладки, особенностями заказа, сезонностью;
использовать региональное сырье, продукты для соусов сложного ассортимента;
контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять различные методы приготовления в соответствии с заказом, способом обслуживания;
изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с особенностями заказа, использованием сезонных видов сырья, продуктов,
заменой сырья и продуктов на основе принципов взаимозаменяемости,
региональными особенностями в приготовлении пищи, формой и спосо-














мента в соответствии с рецептурой, с учетом особенностей заказа,
способа подачи, требований к качеству и безопасности готовой
продукции;
минимизировать потери питательных веществ, массы продукта при
термической обработке;
обеспечивать безопасность готовых супов;
определять степень готовности, доводить до вкуса оценивать качество органолептическим способом
супов сложного ассортимента;
предупреждать в процессе приготовления, выявлять и исправлять
исправимые дефекты, отбраковывать недоброкачественную продукцию;
охлаждать и замораживать, размораживать отдельные полуфабрикаты для супов, готовые супы для организации хранения;
организовывать, контролировать, выполнять порционирование,
оформление сложных супов; сервировать для подачи с учетом потребностей различных категорий потребителей, форм и способов
обслуживания;
контролировать температуру подачи супов;
организовывать хранение сложных супов с учетом требований к
безопасности готовой продукции;
организовывать, контролировать процесс упаковки на вынос: рассчитывать стоимость супов;
вести учет реализованных супов с прилавка/раздачи; поддерживать
визуальный контакт с потребителем на раздаче;
консультировать потребителей;
владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на иностранном
языке, оказывать им помощь в выборе блюд
знать процессы приготовления, творческого оформления и подготовки к презентации и реализации соусов сложного ассортимента с
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и
форм обслуживания;
ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к качеству,
примерные нормы выхода соусов сложного приготовления, в том
числе авторских, брендовых, региональных;
правила выбора, требования к качеству, принципы сочетаемости
основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним;
характеристика региональных видов сырья, продуктов; нормы,
правила взаимозаменяемости сырья и продуктов;
пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, готовых соусов;
варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами
для создания гармоничных соусов;
варианты подбора пряностей и приправ;
ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов промышленного
производства и варианты их использования;
виды, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и производственного инвентаря;
правила охлаждения и замораживания, размораживания заготовок
для соусов, готовых соусов с учетом требований к безопасности;
















ПК 2.4.

Осуществлять приготовление, творческое
оформление и подготовку к презентации и реализации горячих блюд и
гарниров из овощей,
круп, бобовых, макаронных изделий сложного
ассортимента с учетом
потребностей различных
категорий потребителей,
видов и форм обслуживания



выполнять приготовление,
творческое оформление и
подготовку к презентации
и реализации горячих
блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного
ассортимента с учетом
потребностей различных
категорий потребителей,
видов и форм обслуживания
















бом обслуживания и т.д.;
организовывать приготовление, готовить соусы сложного ассортимента
в соответствии с рецептурой, с учетом особенностей заказа, способа подачи, требований к качеству и безопасности готовой продукции;
минимизировать потери питательных веществ, массы продукта при
термической обработке;
обеспечивать безопасность готовых соусов;
определять степень готовности, доводить до вкуса, оценивать качество
органолептическим способом соусов сложного ассортимента;
предупреждать в процессе приготовления, выявлять и исправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоброкачественную продукцию;
охлаждать и замораживать, размораживать отдельные полуфабрикаты
для соусов, готовые соусы для организации хранения;
организовывать, контролировать, выполнять порционирование, оформление сложных соусов; сервировать для подачи с учетом потребностей
различных категорий потребителей, форм и способов обслуживания;
контролировать температуру подачи соусов;
организовывать хранение сложных соусов с учетом требований к безопасности готовой продукции;
организовывать, контролировать процесс упаковки на вынос:
рассчитывать стоимость соусов;
вести учет реализованных соусов с прилавка/раздачи; поддерживать
визуальный контакт с потребителем на раздаче;
консультировать потребителей владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на иностранном языке, оказывать им помощь в выборе блюд;
выполнять приготовление, творческое оформление и подготовку к презентации и реализации горячих блюд и гарниров из овощей,
круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;
контролировать наличие, хранение и расход запасов, продуктов на производстве;
контролировать, осуществлять выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценивать качество и безопасность основных
продуктов и дополнительных ингредиентов;
сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами для
создания гармоничных горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента;
контролировать, осуществлять взвешивание, измерение продуктов,
входящих в состав горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых,
макаронных изделий сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, заказом;
осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами
закладки, особенностями заказа, сезонностью;
использовать региональное сырье, продукты для приготовления горячих
блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента;
контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять различные методы приготовления в соответствии с заказом, способом обслуживания;




























температурный режим, последовательность выполнения технологических операций;
современные, инновационные методы приготовления соусов сложного ассортимента;
способы и формы инструктирования персонала в области приготовления соусов сложного ассортимента;
способы оптимизации процессов приготовления с помощью использования высокотехнологичного оборудования, новых видов
пищевых продуктов, полуфабрикатов промышленного производства;
техники порционирования, варианты оформления сложных соусов
для подачи;
виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для
отпуска на вынос;
методы сервировки и способы подачи соусов сложного ассортимента;
температура подачи соусов сложного ассортимента; правила разогревания охлажденных, замороженных соусов;
требования к безопасности хранения соусов сложного ассортимента;
правила упаковки на вынос, маркирования упакованных соусов;
правила и техники общения, ориентированные на потребителя;
базовый словарный запас, в т.ч. на иностранном языке

знать процессы приготовления, творческого оформления и подготовку и презентации и реализации горячих блюд и гарниров из
овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания;
ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к качеству
горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных
изделий сложного приготовления;
нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продуктов; варианты
сочетания основных продуктов с другими
ингредиентами для создания гармоничных горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий, варианты
подбора пряностей и приправ;
виды, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и производственного инвентаря;
правила охлаждения и замораживания, размораживания заготовок
с учетом требований к безопасности;
виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для
отпуска на вынос;
методы сервировки и способы подачи горячих блюд и гарниров из
овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента;
требования к безопасности хранения горячих блюд и гарниров из
овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента;





















ПК 2.5.

Осуществлять приготовление, творческое
оформление и подготовку к презентации и реализации горячих блюд из
яиц, творога, сыра, муки
сложного ассортимента с
учетом потребностей
различных категорий
потребителей, видов и
форм обслуживания





выполнять приготовление,
творческое оформление и
подготовку к презентации
и реализации горячих
блюд из яиц, творога, сыра, муки
сложного ассортимента с
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания









изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с особенностями заказа, использованием сезонных видов сырья, продуктов,
заменой сырья и продуктов на основе принципов взаимозаменяемости,
региональными особенностями в приготовлении пищи, формой и способом обслуживания и т.д.;
организовывать приготовление, готовить горячих блюд и гарниров из
овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента в
соответствии с рецептурой, с учетом особенностей заказа, способа подачи, требований к качеству и безопасности готовой продукции;
минимизировать потери питательных веществ, массы продукта при
термической обработке;
обеспечивать безопасность готовых горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий;
определять степень готовности, доводить до вкуса оценивать качество
органолептическим способом горячих блюд и гарниров из овощей, круп,
бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента;
предупреждать в процессе приготовления, выявлять и исправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоброкачественную продукцию;
охлаждать и замораживать, размораживать отдельные полуфабрикаты
для супов, готовые супы для организации хранения;
организовывать, контролировать, выполнять порционирование, оформление сложных горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий; сервировать для подачи с учетом потребностей различных категорий потребителей, форм и способов обслуживания;
контролировать температуру подачи горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий;
организовывать хранение сложных горячих блюд и гарниров из овощей,
круп, бобовых, макаронных изделий с учетом требований к безопасности готовой продукции;
организовывать, контролировать процесс упаковки на вынос:
рассчитывать стоимость горячих блюд и гарниров из овощей, круп,
бобовых, макаронных изделий;
вести учет реализованных горячих блюд и гарниров из овощей, круп,
бобовых, макаронных изделий с прилавка/раздачи;
поддерживать визуальный контакт с потребителем на раздаче; консультировать потребителей;
владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на иностранном языке,
оказывать им помощь в выборе блюд
выполнять и контролировать приготовление, творческое оформление и
подготовку к презентации и реализации горячих блюд из яиц, творога,
сыра, муки сложного ассортимента с учетом потребностей различных
категорий потребителей, видов и форм обслуживания;
контролировать, осуществлять выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценивать качество и безопасность основных
продуктов и дополнительных ингредиентов;
сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами для
создания гармоничных горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента;
контролировать, осуществлять взвешивание, измерение продуктов,
входящих в состав горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного
ассортимента в соответствии с рецептурой, заказом;











правила упаковки на вынос, маркирования упакованных горячих
блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий;
правила и техники общения, ориентированные на потребителя;
базовый словарный запас, в т.ч. на иностранном языке

знать процессы приготовления, творческого оформления и подготовки к презентации и реализации горячих блюд из яиц, творога,
сыра, муки сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;
ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к качеству,
примерные нормы выхода горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного приготовления, в том числе авторских, брендовых, региональных;
правила выбора, требования к качеству, принципы сочетаемости
основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним;
характеристика региональных видов сырья, продуктов; нормы,
правила взаимозаменяемости сырья и продуктов;























ПК 2.6.

Осуществлять приготовление, творческое
оформление и подготовку к презентации и реализации горячих блюд из
рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента с учетом



выполнять приготовление,
творческое оформление и
подготовку к презентации
и реализации горячих
блюд из рыбы, нерыбного
водного сырья сложного
ассортимента с учетом
потребностей






осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами
закладки, особенностями заказа, сезонностью; использовать региональное сырье, продукты для приготовления
горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента; контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять
различные методы приготовления в соответствии с заказом, способом
обслуживания;
изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с особенностями заказа, использованием сезонных видов сырья, продуктов,
заменой сырья и продуктов на основе принципов взаимозаменяемости,
региональными особенностями в приготовлении пищи, формой и способом обслуживания и т.д.;
организовывать приготовление, готовить горячие блюда из яиц, творога,
сыра, муки сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, с учетом особенностей заказа, способа подачи, требований к качеству и безопасности готовой продукции;
минимизировать потери питательных веществ, массы продукта при
термической обработке;
обеспечивать безопасность готовых горячих блюд из яиц, творога, сыра,
муки;
определять степень готовности, доводить до вкуса оценивать качество
органолептическим способом горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки
сложного ассортимента;
предупреждать в процессе приготовления, выявлять и исправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоброкачественную продукцию;
охлаждать и замораживать, размораживать отдельные полуфабрикаты
для супов, готовые супы для организации хранения;
организовывать, контролировать, выполнять порционирование, оформление сложных горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки; сервировать
для подачи с учетом потребностей различных категорий потребителей,
форм и способов обслуживания;
контролировать температуру подачи горячих блюд из яиц, творога,
сыра, муки;
организовывать хранение сложных горячих блюд из яиц, творога, сыра,
муки с учетом требований к безопасности готовой продукции;
организовывать, контролировать процесс упаковки на вынос: рассчитывать стоимость горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки;
вести учет реализованных горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки с
прилавка/раздачи;
поддерживать визуальный контакт с потребителем на раздаче; консультировать потребителей;
владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на иностранном языке,
оказывать им помощь в выборе блюд
выполнять и контролировать приготовление, творческое оформление и
подготовку к презентации и реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;
контролировать наличие, хранение и расход запасов, продуктов на производстве;
контролировать, осуществлять выбор в соответствии с технологически-






























пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, горячих
блюд из яиц, творога, сыра, муки;
варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами
для создания гармоничных горячих блюд из яиц, творога, сыра,
муки;
варианты подбора пряностей и приправ;
ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов промышленного
производства и варианты их использования;
виды, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и производственного инвентаря;
правила охлаждения и замораживания, размораживания заготовок
для горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки, готовых горячих
блюд из яиц, творога, сыра, муки с учетом требований к безопасности;
температурный режим, последовательность выполнения технологических операций;
современные, инновационные методы приготовления горячих
блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента;
способы и формы инструктирования персонала в области приготовления горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента;
способы оптимизации процессов приготовления с помощью использования высокотехнологичного оборудования, новых видов
пищевых продуктов, полуфабрикатов промышленного производства;
техники порционирования, варианты оформления сложных горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки для подачи;
виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для
отпуска на вынос;
методы сервировки и способы подачи горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента;
температура подачи горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки
сложного ассортимента;
правила разогревания охлажденных, замороженных горячих блюд
из яиц, творога, сыра, муки;
требования к безопасности хранения горячих блюд из яиц, творога,
сыра, муки сложного ассортимента;
правила упаковки на вынос, маркирования упакованных горячих
блюд из яиц, творога, сыра, муки;
правила и техники общения, ориентированные на потребителя;
базовый словарный запас, в т.ч. на иностранном языке
знать процессы приготовления, творческого оформления и подготовки к презентации и реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания;
ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к качеству,
примерные нормы выхода горячих блюд из рыбы, нерыбного вод-

потребностей различных
категорий потребителей,
видов и форм обслуживания



различных категорий
потребителей, видов и
форм обслуживания





























ми требованиями, оценивать качество и безопасность основных
продуктов и дополнительных ингредиентов;
сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами
для создания гармоничных горячих блюд из рыбы, нерыбного водного
сырья сложного ассортимента;
контролировать, осуществлять взвешивание, измерение продуктов,
входящих в состав горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья
сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, заказом;
осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами
закладки, особенностями заказа, сезонностью;
использовать региональное сырье, продукты для приготовления горячих
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента;
контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять различные методы приготовления в соответствии с заказом, способом обслуживания;
изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с особенностями заказа, использованием сезонных видов сырья, продуктов,
заменой сырья и продуктов на основе принципов взаимозаменяемости,
региональными особенностями в приготовлении пищи, формой и способом обслуживания и т.д.;
организовывать приготовление, готовить горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, с учетом особенностей заказа, способа подачи, требований к качеству и безопасности готовой продукции;
минимизировать потери питательных веществ, массы продукта при
термической обработке;
обеспечивать безопасность готовых горячих блюд из рыбы, нерыбного
водного сырья;
определять степень готовности, доводить до вкуса, оценивать качество
органолептическим способом горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента;
предупреждать в процессе приготовления, выявлять и исправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоброкачественную продукцию;
охлаждать и замораживать, размораживать отдельные полуфабрикаты
для горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья, готовые блюда
для организации хранения;
организовывать, контролировать, выполнять порционирование, оформление сложных горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья; сервировать для подачи с учетом потребностей различных категорий потребителей, форм и способов обслуживания;
контролировать температуру подачи горячих блюд из рыбы, нерыбного
водного сырья;
организовывать хранение сложных горячих блюд из рыбы, нерыбного
водного сырья с учетом требований к безопасности готовой продукции;
организовывать, контролировать процесс упаковки на вынос: горячих
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья; рассчитывать
стоимость горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья;
вести учет реализованных горячих блюд из рыбы, нерыбного водного
сырья с прилавка/раздачи;
поддерживать визуальный контакт с потребителем на раздаче; консуль-



























ного сырья сложного приготовления, в том числе авторских, брендовых, региональных;
правила выбора, требования к качеству, принципы сочетаемости
основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним;
характеристика региональных видов сырья, продуктов; нормы,
правила взаимозаменяемости сырья и продуктов;
пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, готовых горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья;
варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами
для создания гармоничных горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья;
варианты подбора пряностей и приправ;
ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов промышленного
производства и варианты их использования;
виды, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и производственного инвентаря;
правила охлаждения и замораживания, размораживания заготовок
для горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья, готовых горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья с учетом требований к безопасности;
температурный режим, последовательность выполнения технологических операций;
современные, инновационные методы приготовления горячих
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента;
способы и формы инструктирования персонала в области приготовления горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента;
способы оптимизации процессов приготовления с помощью использования высокотехнологичного оборудования, новых видов
пищевых продуктов, полуфабрикатов промышленного производства;
техника порционирования, варианты оформления сложных горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья для подачи;
виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для
отпуска на вынос;
методы сервировки и способы подачи горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента;
температура подачи горячих блюд из рыбы, нерыбного водного
сырья сложного ассортимента;
правила разогревания охлажденных, замороженных горячих блюд
из рыбы, нерыбного водного сырья;
требования к безопасности хранения горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента;
правила упаковки на вынос, маркирования упакованных горячих
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья;
правила и техники общения, ориентированные на потребителя;
базовый словарный запас, в т.ч. на иностранном языке


ПК 2.7.

Осуществлять приготовление, творческое
оформление и подготовку к презентации и реализации горячих блюд из
мяса, домашней птицы,
дичи, кролика сложного
ассортимента с учетом
потребностей различных
категорий потребителей,
видов и форм обслуживания





выполнять приготовление,
творческое оформление и
подготовку к презентации
и реализации горячих
блюд из мяса, домашней
птицы, дичи, кролика
сложного ассортимента с
учетом потребностей
различных категорий
потребителей, видов и
форм обслуживания





























тировать потребителей;
владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на иностранном языке,
оказывать им помощь в выборе блюд
выполнять и контролировать приготовление, творческое оформление и
подготовку к презентации и реализации горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;
контролировать наличие, хранение и расход запасов, продуктов на производстве;
осуществлять выбор в соответствии с технологическими требованиями,
оценивать качество и безопасность основных продуктов и дополнительных ингредиентов;
сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами для
создания гармоничных горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи,
кролика сложного ассортимента;
контролировать, осуществлять взвешивание, измерение продуктов,
входящих в состав горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, заказом;
осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами
закладки, особенностями заказа, сезонностью;
использовать региональное сырье, продукты для приготовления горячих
блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента;
контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять различные методы приготовления в соответствии с заказом, способом обслуживания;
изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с особенностями заказа, использованием сезонных видов сырья, продуктов,
заменой сырья и продуктов на основе принципов взаимозаменяемости,
региональными особенностями в приготовлении пищи, формой и способом обслуживания и т.д.;
организовывать приготовление, готовить горячие блюда из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента в соответствии с
рецептурой, с учетом особенностей заказа, способа подачи, требований
к качеству и безопасности готовой продукции;
минимизировать потери питательных веществ, массы продукта при
термической обработке;
обеспечивать безопасность готовых горячих блюд из мяса, домашней
птицы, дичи, кролика;
определять степень готовности, доводить до вкуса, оценивать качество
органолептическим способом горячих блюд из мяса, домашней птицы,
дичи, кролика сложного ассортимента;
предупреждать в процессе приготовления, выявлять и исправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоброкачественную продукцию;
охлаждать и замораживать, размораживать отдельные полуфабрикаты
для горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика, готовые
блюда для организации хранения;
организовывать, контролировать, выполнять порционирование, оформление сложных горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика;
сервировать для подачи с учетом потребностей различных категорий
потребителей, форм и способов обслуживания;
контролировать температуру подачи горячих блюд из мяса, домашней



























знать процессы приготовления, творческого оформления и подготовке к презентации и реализации горячих блюд из мяса, домашней
птицы, дичи, кролика сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;
ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к качеству,
примерные нормы выхода горячих блюд из мяса, домашней птицы,
дичи, кролика сложного приготовления, в том числе авторских,
брендовых, региональных;
правила выбора, требования к качеству, принципы сочетаемости
основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним;
характеристика региональных видов сырья, продуктов; нормы,
правила взаимозаменяемости сырья и продуктов;
пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, готовых горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика;
варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами
для создания гармоничных горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика;
варианты подбора пряностей и приправ;
ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов промышленного
производства и варианты их использования;
виды, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и производственного инвентаря;
правила охлаждения и замораживания, размораживания заготовок
для горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика, готовых горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика с учетом требований к безопасности;
температурный режим, последовательность выполнения технологических операций;
современные, инновационные методы приготовления горячих
блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента;
способы и формы инструктирования персонала в области приготовления горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика
сложного ассортимента;
способы оптимизации процессов приготовления с помощью использования высокотехнологичного оборудования, новых видов
пищевых продуктов, полуфабрикатов промышленного производства;
техника порционирования, варианты оформления сложных горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика для подачи;
виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для
отпуска на вынос;
методы сервировки и способы подачи горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента;
температура подачи горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи,
кролика сложного ассортимента;








ПК 2.8.

Осуществлять разработку, адаптацию рецептур
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в
том числе авторских,
брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов
и форм обслуживания







выполнять разработку,
адаптацию рецептур горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых,
региональных с учетом
потребностей различных
категорий потребителей,
видов и форм обслуживания;
оформлении и подготовки
к презентации и реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок,
в том числе авторских,
брендовых, региональных
с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания;
ведении расчетов с потребителем

















ОК 01

Выбирать способы
решения задач профессиональной деятельности,применительно к различным
контекстам







распознавание сложных проблемные ситуации в различных
контекстах.
проведение анализа
сложных ситуаций при
решении задач профессиональной деятельности
определение этапов
решения задачи.








птицы, дичи, кролика;
организовывать хранение сложных горячих блюд из мяса, домашней
птицы, дичи, кролика с учетом требований к безопасности готовой продукции;
организовывать, контролировать процесс упаковки на вынос: рассчитывать стоимость горячих блюд из мяса, домашней птицы,
дичи, кролика;
вести учет реализованных горячих блюд из мяса, домашней птицы,
дичи, кролика с прилавка/раздачи;
поддерживать визуальный контакт с потребителем на раздаче; консультировать потребителей;
владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на иностранном языке,
оказывать им помощь в выборе блюд
выполнять и контролировать разработку, адаптацию рецептур горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых,
региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;
подбирать тип и количество продуктов, вкусовых, ароматических, красящих веществ для разработки рецептуры с учетом особенностей заказа,
требований по безопасности продукции;
соблюдать баланс жировых и вкусовых компонентов;
выбирать форму, текстуру горячих блюд, кулинарных изделий, закусок,
в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом способа последующей термической обработки;
комбинировать разные методы приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок с учетом особенностей заказа, требований к безопасности готовой продукции;
проводить проработку новой или адаптированной рецептуры и анализировать результат, определять направления корректировки рецептуры;
изменять рецептуры горячих блюд, кулинарных изделий, закусок с учетом особенностей заказа, сезонности, форм и методов обслуживания;
рассчитывать количество сырья, продуктов, массу готовых горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок по действующим методикам, с учетом норм отходов и потерь при приготовлении;
оформлять акт проработки новой или адаптированной рецептуры; представлять результат проработки (готовые горячие блюда, кулинарные изделия, закуски, разработанную документацию) руководству;
проводить мастер-класс и презентации для представления результатов
разработки новой рецептуры
распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или
социальном контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;
правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия, определить необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;
реализовать составленный план; оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно или с помощью наставника).

























правила разогревания охлажденных, замороженных горячих блюд
из мяса, домашней птицы, дичи, кролика; требования к безопасности хранения горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента;
правила упаковки на вынос, маркирования упакованных горячих
блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика;
правила общения, техника общения, ориентированная на потребителя; базовый словарный запас на иностранном языке

знать процессы разработки, адаптации рецептур горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых,
региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;
наиболее актуальные в регионе традиционные и инновационные
методы, техники приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок;
новые высокотехнологичные продукты и инновационные способы
приготовления, хранения (непрерывный холод, шоковое охлаждение и заморозка, заморозка с использованием жидкого азота, инновационные способы дозревания овощей и фруктов, консервирования и прочее);
современное высокотехнологиченое оборудование и способы его
применения; принципы, варианты сочетаемости
основных
продуктов
с дополнительными ингредиентами, пряностями и приправами;
правила организации проработки рецептур;
правила, методики
расчета количества сырья и продуктов,
выхода горячих блюд, кулинарных изделий, закусок;
правила
оформления актов проработки, составления технологической документации по ее результатам;
правила расчета себестоимости горячих блюд, кулинарных изделий, закусок

актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить;
основные источники информации и ресурсы для решения задач
и проблем в профессиональном и/или социальном контексте.
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных
областях;
методы работы в профессиональной и смежных сферах. структура плана для решения задач
порядок оценки результатов решения задач профессиональной
деятельности









ОК 02

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач
профессиональной деятельности









ОК 03

Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и личностное развитие.







определение потребности в информации
осуществление эффективного поиска.
выделение всех возможных источников
нужных ресурсов, в
том числе неочевидных.
разработка детального
плана действий.
оценка рисков на каждом шагу.
оценивает плюсы и
минусы полученного
результата, своего
плана и его реализации, предлагает критерии оценки и рекомендации по улучшению
плана.
планирование информационного поиска из
широкого набора источников, необходимого для выполнения
профессиональных задач
проведение анализа
полученной информации, выделяет в ней
главные аспекты.
структурировать отобранную информацию
в соответствии с параметрами поиска;
интерпретация полученной информации в
контексте профессиональной деятельности
использование актуальной нормативноправовой документацию по профессии
(специальности)
применение современной научной профессиональной терминологии
определение траектории профессионально-









определять задачи поиска информации
определять необходимые источники информации
планировать процесс поиска
структурировать получаемую информацию
выделять наиболее значимое в перечне информации
оценивать практическую значимость результатов поиска
оформлять результаты поиска





определять актуальность нормативно- правовой документации в
профессиональной деятельности
выстраивать траектории профессионального и личностного развития










номенклатура информационных источников применяемых в
профессиональной деятельности
приемы структурирования информации
формат оформления результатов поиска информации

содержание актуальной нормативно- правовой документации
современная научная и профессиональная терминология
возможные траектории профессионального развития и самообразования

ОК 04

Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами.



ОК 05

Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального икультурного контекста.



ОК 06

Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрироватьосознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения;
Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению,эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях.



ОК 07









ОК 08

ОК 09

Использовать средства
физической культуры
для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной
деятельности и
поддержания необходимого уровня физической
подготовленности.



Использовать информационные технологии в
профессиональнойдеятельности





го развития и самообразования
участие в деловом
общении для эффективного решения деловых задач
планирование профессиональной деятельности
грамотно устно и
письменно излагать
свои мысли по профессиональной тематике
на государственном
языке проявление толерантность в рабочем
коллективе
понимать значимость
своей профессии (специальности)
демонстрация поведения на основе общечеловеческих ценностей

соблюдение правил
экологической безопасности при ведении
профессиональной
деятельности;
обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте
сохранение и укрепление здоровья посредством использования
средств физической
культуры.
поддержание уровня
физической подготовленности для успешной реализации профессиональной деятельности
применение средств
информатизации и информационных технологий для реализации
профессиональной деятельности




организовывать работу коллектива и команды
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.





психология коллектива
психология личности
основы проектной деятельности



излагать свои мысли на государственном языке оформлять документы



особенности социального и культурного контекста правила
оформления документов.




описывать значимость своей профессии
презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии(специальности)





сущность гражданско-патриотической позиции
общечеловеческие ценности
правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности




соблюдать нормы экологической безопасности
определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности)



правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности
основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности
пути обеспечения ресурсосбережения.











использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности.
пользоваться средствами профилактика и перенапряжения характерными для данной профессии (специальности)



применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач








роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни;
условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности).
средства профилактики перенапряжнния.

современные средства и устройства информатизации
порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности

ОК 10

Пользоваться профессиональной документацией на государственном
и иностранных языках.





применение в профессиональной деятельности инструкций на государственном и иностранном языке.
ведение общения на
профессиональные темы








ОК 11

Использовать знания по
финансовой грамотности,
планировать предпринимательскую деятельность
в профессиональной сфере.








определение инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках
профессиональной деятельности
составлять бизнес план
презентовать бизнесидею
определение источников финансирования
применение грамотных
кредитных продуктов
для открытия дела






использовать современное программное обеспечение
понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в
диалогах на знакомые общие и профессиональные темы
строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной
деятельности
кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые)
писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие
профессиональные темы
выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи
презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной
деятельности
оформлять бизнес-план
рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования











правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика)
лексический минимум, относящийся к описанию предметов,
средств и процессов профессиональной деятельности
особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности

основы предпринимательской деятельности
основы финансовой грамотности
правила разработки бизнес-планов
порядок выстраивания презентации кредитных банковских
продуктов

2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ.02. Организация и ведение процессов приготовления,
оформления и подготовки к презентации и реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
2.1. Структура профессионального модуля
Коды профессиональных общих
компетенций

Наименования разделов профессионального модуля

1
2
МДК. 02.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения
горячих блюд, кулинарных изделий и закусок сложного ассортимента
ПК 2.1.-2.8
Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подгоОК 1-7,9-11
товки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
сложного ассортимента
МДК 02.02 Организация и ведение процессов приготовления горячей кулинарной продукции сложного ассортимента
ПК 2.1., 2.2,
Раздел модуля 2. Ведение процесса приготовления, творческое
2.8
оформление и подготовки к реализации супов сложного ассортиОК 1-7,9-11
мента
ПК 2.1., 2.3,
Раздел модуля 3. Ведение процесса приготовления, творческое
2.4, 2.8
оформление и подготовка к реализации горячих соусов сложного
ОК 1-7,9-11
ассортимента
ПК 2.1, 2.3,
Раздел модуля 4. Ведение процесса приготовления, творческое
2.4, 2.5, 2.8
оформление и подготовку к реализации горячих блюд и гарниров
ОК 1-7,9-11
из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента
ПК 2.1,2.3,
Раздел модуля 5.Ведение процесса приготовления, творческое
2.4, 2.5, 2.8
оформление и подготовка к реализации блюд из яиц, творога, сыОК 1-7,9-11
ра, муки сложного ассортимента
ПК 2.1, 2.3,
Раздел модуля 6. Ведение процесса приготовления, творческое
2.4, 2.6, 2.8
оформление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий,
ОК 1-7,9-11
закусок из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассорти-

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка
и практики)

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов)
самостоятельная
Обязательные аудиторные учеб(внеаудиторная)
ные занятия
учебная работа

Практика

всего,
часов

в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов

в т.ч.,
курсовая
проект
(работа)*,
часов

всего,
часов

в т.ч.,
курсовой
проект
(работа)*,
часов

3

4

5

6

7

8

9

производственная
часов
(если предусмотрена рассредоточенная практика)
10

68

60

12

8

-

-

-

68

60

12

8

-

-

-

174

160

48

30

26

6

4

-

-

28

26

6

2

-

-

40

34

18

6

-

-

26

24

6

2

-

-

24

24

6

-

-

-

16

учебная,
часов

14

ПК 2.1, 2.3,
2.4, 2.7, 2.8
ОК 1-7,9-11
ПК 2.1-2.8
ОК 1-7,9-11

мента
Раздел модуля 7. Ведение процесса приготовления, творческое
оформление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий,
закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента
Учебная практика
Производственная практика

Всего:

26
72
108
422

26

6

-

-

-

72
220

60

16

22

72

108
108

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.02. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к презентации и реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
Наименование разделов и
тем профессионального
модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся

Объем в
часах

1

2

3

МДК. 02.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения горячих блюд, кулинарных изделий и закусок сложного ассортимента
Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок сложного ассортимента
Уровень
Тема 1.1. Классифика- Содержание
освоения
ция, ассортимент и
1-2
Классификация, ассортимент горячей кулинарной продукции сложного ассорти2
характеристика промента. Разработка и совершенствование ассортимента. Правила расчета выхода
цессов приготовления,
горячей кулинарной продукции, гарниров, соусов к ним. Соотношение массы
подготовки к реализагарнира, соуса с массой основного продукта
ции и хранения горячих
3-4
Принципы комбинирования различных способов приготовления горячей кули2
блюд, кулинарных изнарной продукции сложного ассортимента. Принципы сочетания основных проделий и закусок слождуктов с другими ингредиентами и принципы взаимозаменяемости различных
ного ассортимента
видов сырья и дополнительных ингредиентов для создания гармоничных горячих
блюд и кулинарных изделий.
5-6
Способы термической обработки пищевых продуктов. Процессы, формирующие
2
качество горячей кулинарной продукции.
7-8
Характеристика способов реализации готовой горячей кулинарной продукции,
2
правил сервировки стола в зависимости от вида приема пищи, типа и класса
предприятия и способа реализации. Общие принципы, правила оформления и
способы подачи сложных горячих блюд, правила подбора соусов, гарниров, их
сочетаемость.
9-10
Требования к безопасности, риски в области безопасности процессов приготов2

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4

68
68
14
ПК 2.1.-2.8
ОК 1-7,9-11

2

2

2

2

2

Тема 1.2. Организация
работ и техническое
оснащение процесса
приготовления, хранению, подготовке к
реализации супов
сложного ассортимента

Тема 1.3. Организация
и техническое оснащение работ по приготовлению, хранению, подготовке к
реализации горячих
соусов сложного ассортимента

ления и реализации готовой сложной горячей кулинарной продукции, методы
контроля безопасности продуктов. Способы порционирования (комплектования),
упаковки на вынос с учетом требований к безопасности готовой продукции
Тематика практических занятий и лабораторных работ
11-14 Практическое занятие №1.Составление ассортимента горячей кулинарной продукции в
соответствии с типом предприятия, специализацией и видом приема пищи
Уровень
Содержание
освоения

4
4
12

1518

Организация и техническое оснащение работ по приготовлению супов сложного
2
ассортимента. Виды, назначение технологического оборудования и производственного инвентаря, инструментов, посуды, правила их подбора и безопасного
использования, правила ухода за ними. Правила охлаждения, замораживания,
условия и сроки хранения полуфабрикатов для супов сложного ассортимента.
19Требования к организации рабочих мест, риски в области безопасности процес2
22
сов приготовления и реализации супов, методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и готовой сложной горячей продукции.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
23-26 Практическое занятие № 2. Решение ситуационных задач по приготовлению супов сложного ассортимента
Уровень
Содержание
освоения

ПК 2.1.-2.8
ОК 1-7,9-11

4

4
4
4
16

2730

Организация и техническое оснащение работ по приготовлению горячих соусов
2
сложного ассортимента. Виды, назначение технологического оборудования и
производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды, правила их
подбора и безопасного использования, правила ухода за ними.
31Методы сохранности полуфабрикатов для соусов сложного ассортимента. Ор2
34
ганизация хранения, отпуска горячих соусов с раздачи/прилавка, упаковки, подготовки к отпуску на вынос
35Требования к организации рабочих мест, риски в области безопасности процес2
38
сов приготовления и реализации супов, методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления горячих соусов сложного ассортимента.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
39-40 Практическое занятие №3. Решение ситуационных задач при организации работ в соусном
отделении кухни ресторана.

ПК 2.1.-2.8
ОК 1-7,9-11

4

4

4
4
2

41-42

Тема 1.4. Организация
и техническое оснащение работ по приготовлению, хранению, подготовке к
реализации горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента

Практическая работа№4.Разработка нормативно-технологической документации
Уровень
Содержание
освоения

2
18

43-48

Организация и техническое оснащение работ по приготовлению горячих блюд,
2
кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом требований техники безопасности: при варке на пару, протирании и взбивании горячей массы,
жарке в воке, жарке во фритюре, жарке в жидком тесте, запекании в формах на
водяной бане, томлении, копчении, паровой конвекции и др. Виды, назначение
технологического оборудования: правила их подбора и безопасного использования, правила ухода за ними.
49-52 Организация хранения, отпуска горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
2
сложного ассортимента с раздачи/прилавка, упаковки, подготовки готовых горячих блюд, кулинарных изделий закусок к отпуску на вынос
53-58 Оценка качества горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассорти2
мента. Требования к безопасности, риски в области процессов приготовления и
реализации готовой сложной горячей кулинарной продукции, методы контроля
безопасности продуктов, процессов приготовления и готовой сложной горячей
продукции. Основные критерии и правила органолептической оценки качества
горячей кулинарной продукции
59-60 Дифференцированный зачет
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1
Работа с опорным конспектом на тему: «Классификация, ассортимент горячей кулинарной продукции сложного ассортимента. Разработка и совершенствование ассортимента. Правила расчета выхода горячей кулинарной продукции, гарниров,
соусов к ним. Соотношение массы гарнира, соуса с массой основного продукта»
МДК 02.02 Организация и ведение процессов приготовления горячей кулинарной продукции сложного ассортимента
Раздел модуля 2. Ведение процесса приготовления, творческое оформление и подготовки к реализации супов сложного
ассортимента
Уровень
Тема 2.1. Процесс при- Содержание
освоения
готовления, оценка
2
качества и безопасно- 61-62 Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность прозрачных супов сложного ассортимента. Правила выбора основных продуктов и инсти, условия и спосогредиентов к ним подходящего типа. Актуальные направления в приготовлении
бы реализации пропрозрачных супов сложного ассортимента.
зрачных супов слож63-64 Комбинирование различных способов и современные методы приготовления, ре2
ного ассортимента
цептуры, варианты подачи прозрачных супов сложного ассортимента. Способы

ПК 2.1.-2.8
ОК 1-7,9-11

6

4

6

2
8
160

14
ПК 2.1., 2.2, 2.8
ОК 1-7,9-11

2

2

осветления бульонов, виды оттяжек, процессы, происходящие при настаивании
оттяжки и осветлении бульонов. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов.
65-66 Ассортимент, правила подбора и методы приготовления гарниров к прозрачным
супам: клецки из овощной массы, кнельной мясной, кнельной рыбной, кнельной
массы из ракообразных, кнельной массы из дичи, кнельной массы из домашней
птицы; профитроли, гренок запеченных; чипсов и др.
67-68 Правила оформления и отпуска, правила сервировки стола и подачи, температура
подачи супов-пюре, с учетом различных форм обслуживания и форм подачи.
Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации
питания. Порционирование, эстетичная упаковка, подготовка прозрачных супов
для отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки
хранения с учетом требований к безопасному хранению пищевых продуктов
(ХАССП).
Тематика практических занятий и лабораторных работ
69-74 Лабораторная работа № 1 Приготовление прозрачных супов
Тема 2.2. Процесс при- Содержание
готовления, оценка
75-76 Классификация, ассортимент, пищевая ценность супов-пюре, супов-крем сложкачества и безопасноного ассортимента. Актуальные сочетания основных продуктов и дополнительсти, условия и спосоных ингредиентов к ним для формирования гармоничного вкуса, аромата, требы реализации суповбуемого цвета и высоких эстетических качеств супов. Современные направления
пюре, супов-кремов,
в приготовлении супов-пюре, супов-крем сложного ассортимента.
авторских, брендовых,
77-78 Комбинирование различных способов и современные методы приготовления, ререгиональных супов
цептуры, варианты подачи супов-пюре, супов-кремов сложного ассортимента из
сложного ассортиразнообразного сырья. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценмента
ности продуктов.
79-82 Правила оформления и отпуска, методы сервировки и подачи, температура подачи супов-пюре, с учетом различных форм обслуживания и форм подачи. Выбор
посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания. Порционирование, эстетичная упаковка, подготовка супов-пюре для отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки хранения
с учетом требований к безопасному хранению пищевых продуктов (ХАССП).
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2.

2
2
2

2

6
6
Уровень
освоения

8
ПК 2.1., 2.2, 2.8
ОК 1-7,9-11

2
4

2
2
2
2

4

Работа с опорным конспектом на тему: «Комбинирование различных способов и современные методы приготовления, рецептуры, варианты подачи прозрачных супов сложного ассортимента. Способы осветления бульонов, виды оттяжек, процессы, происходящие при настаивании оттяжки и осветлении бульонов. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой
ценности продуктов.»
Работа с опорным конспектом на тему: «Правила оформления и отпуска, методы сервировки и подачи, температура подачи супов-пюре, с учетом различных форм обслуживания и форм подачи. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания.»
Раздел модуля 3. Ведение процесса приготовления, творческое оформление и подготовка к реализации горячих соусов
сложного ассортимента
Уровень
Тема 3.1.Процесс при- Содержание
освоения
готовления, оценка
2
качества и безопасно- 83-86 Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность горячих
соусов
сложного
ассортимента.
Правила
выбора
продуктов
и
дополнительных
сти, условия и спосоингредиентов на основе принципов сочетаемости, взаимозаменяемости, правила
бы реализации горячих
соусной композиции горячих соусов. Актуальные сочетания основных продуктов
соусов сложного аси дополнительных ингредиентов к ним для формирования гармоничного вкуса,
сортимента
аромата, требуемого цвета и высоких эстетических качеств соусов. Современные
направления в приготовлении горячих соусов.
87-90 Характеристика современных кулинарных методов, используемых при приготов2
лении горячих соусов сложного ассортимента. Современные методы приготовление полуфабрикатов для соусов сложного ассортимента, правила подготовки вина, уксусов, вкусовых приправ, сливок. Правила охлаждения и замораживания
заготовок для сложных горячих соусов и отдельных готовых горячих сложных
соусов. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов.
91-94 Современные методы приготовления, кулинарное назначение сложных горячих
2
соусов: соуса голландского (с добавлением белого соуса и без) и его производных (соуса с соком апельсина, соуса с вином, соуса с взбитыми сливками); соусаяичного сладкого; соус bearnaise и его производных (соуса с концентрированным мясным бульоном, соуса с томатным пюре); остро-сладкие густых соусов;
соусов из ракообразных.
95-98 Правила отпуска холодных соусов и заправок сложного ассортимента: творче2
ское оформление и эстетичная подача. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания. Методы сервировки и подачи сложных горячих соусов: «особо», «под соусом». Ва-

16
22
ПК 2.1., 2.3, 2.4,
2.8
ОК 1-7,9-11

4

4

4

4

рианты оформления тарелки и блюд горячими соусами. Упаковка, подготовка
холодных соусов и заправок для отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода
продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований к безопасному хранению пищевых продуктов (ХАССП).
Тематика практических занятий и лабораторных работ
99Лабораторная работа №2. Технология приготовления соусов сложного ассортимента
104

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 3
Подготовить опорный конспект по теме: «Характеристика современных кулинарных методов, используемых при приготовлении горячих соусов сложного ассортимента. Современные методы приготовление полуфабрикатов для соусов сложного ассортимента, правила подготовки вина, уксусов, вкусовых приправ, сливок.»
Раздел модуля 4. Ведение процесса приготовления, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд и
гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента
Уровень
Тема 4.1. Процесс при- Содержание
освоения
готовления, подготов105ка к реализации горяАссортимент, пищевая ценность горячих блюд из овощей, грибовсложного при2
чих блюд и гарниров из 106
готовления. Актуальные сочетания основных продуктов и дополнительных иновощей и грибов сложгредиентов к ним для формирования гармоничного вкуса, аромата, требуемого
ного ассортимента
цвета и высоких эстетических качеств. Современные направления в приготовлении горячих блюд и гарниров из овощей и грибов сложного ассортимента.
107Комбинирование различных способов и современные методы приготовления го2,3
108/
рячих блюд сложного ассортимента в соответствии с типом овощей и грибов:
припускание с постепенным добавлением жидкости, варки на пару, протирания и
взбивания горячей массы, жарки в воке, жарки во фритюре изделий из овощной
массы, жарки в жидком тесте, запекания, томления в горшочках, копчения, фарширования, затягивания сливками, паровой конвекции, техник молекулярной
кухни, су-вида, витамикса, компрессии продуктов.Способы сокращения потерь и
сохранения пищевой ценности продуктов.
109Процесс приготовления сложных блюд из овощей и грибов: овощного ризотто,
2,3
110
картофеля Бек, мисо из овощей, лука-порея фаршированного, спагетти из кабачков, овощей в тесте, огурцов жареных, овощей томленых в горшочке, артишоков
фаршированных, фенхеля фаршированного, спаржи паровой, муссов паровых и
запеченных из овощей; кнельной массы, запеченной и паровой; сморчков со
сливками, грибов шиитаке жареных др.

6
6
2

16
16

2

2

2

ПК 2.1, 2.3, 2.4,
2.5, 2.8
ОК 1-7,9-11

111112

Тема 4.2. Приготовление, подготовка к реализации горячих блюд
и гарниров из круп, бобовых и макаронных
изделий сложного ассортимента

Правила оформления и отпуска с учетом различных форм обслуживания и форм
2,3
подачи. Правила сервировки стола и подачи, температура подачи блюд из овощей и грибов сложного ассортимента. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания («шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг). Порционирование, эстетичная
упаковка, подготовка холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья для отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований к безопасному хранению пищевых продуктов
(ХАССП).
Тематика практических занятий и лабораторных работ
113Практическая работа №5. Определение качества исходного сырья (овощей, грибов) орга114
нолептическим методом.
115Лабораторная работа №3 Технологические процессы приготовления блюд и гарниров из
120
овощей и грибов
Уровень
Содержание

освоения

121122

123124

Ассортимент блюд и гарниров из круп, бобовых, проращенного зерна и семян.
Методы проращивания различных типов зерна и семян: замачивание, промывание, смачивание водой.Пищевая ценность проростков. Правила выбора круп,
проростков и дополнительных ингредиентов к ним на основе принципов сочетаемости, взаимозаменяемости, в соответствии с технологическими требованиями к приготовлению блюд. Методы приготовление блюд и гарниров из круп и
пророщенного зерна.Правила оформления и подачиблюд и гарниров из круп и
пророщенного зерна., правила сервировки стола и подачи, температура подачи
блюд и гарниров из круп, бобовых, проращенного зерна и семян. Выбор посуды
для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания. Порционирование, эстетичная упаковка, подготовка для отпуска на вынос. Контроль
хранения и расхода продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований к
безопасному хранению пищевых продуктов ХАССП).
Методы приготовления теста и макаронных изделий из него. Требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов, правила охлаждения
и замораживания, размораживания теста, требования к качеству свежеприготовленных и подсушенных макаронных изделий. Процессы, формирующие качество
теста для макаронных изделий. Риски в области процессов приготовления, хра-

2

8
2
6
18
ПК 2.1, 2.3, 2.4,
2.5, 2.8
ОК 1-7,9-11

2

2

2
2

нения макаронных изделий.
125Классификация блюд сложного ассортимента из макаронных изделий. Правила
2
126
выбора дополнительных ингредиентов, соусов, начинок и душистых масел, пряностей, приправ для создания гармоничных блюд. Методы приготовления блюд
сложного ассортимента изразличных видов макаронных изделий: азиатской,
удон, яичной, рисовой, гречневой. Особенности приготовления лазаньи, фетучини, каннелоне, равиоли.
127Правила оформления и отпуска блюд из макаронных изделий сложного ассорти2
128
мента: творческое оформление и эстетичная подача. Правила сервировки стола и
подачи, температура подачи холодных блюд. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания.Порционирование, эстетичная упаковка, подготовка блюд для отпуска на
вынос. Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки хранения с
учетом требований к безопасному хранению пищевых продуктов (НАССР).
Тематика практических, лабораторных занятий
129-130 Практическая работа №6. Расчёт рецептур для каш различных консистенций
131-132 Практическая работа №7. Расчёт рецептур блюд из каш
133-138 Лабораторная работа №4. Технологические процессы приготовления блюд и гарниров из
круп, бобовых и макаронных изделий
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 4
1. Подготовить опорный конспект по теме: «Ассортимент, пищевая ценность горячих блюд из овощей, грибов сложного
приготовления.»
2. Подготовка презентации на тему: «Правила оформления и подачи блюд и гарниров из круп и пророщенного зерна., правила сервировки стола и подачи, температура подачи блюд и гарниров из круп, бобовых, проращенного зерна и семян..»
Раздел модуля 5. Ведение процесса приготовления, творческое оформление и подготовка к реализации блюд из яиц,
творога, сыра, муки сложного ассортимента
Уровень
Тема 5.1. Приготовле- Содержание
освоения
ние, подготовка к реа139Ассортимент блюд из яиц, творога сложного приготовления. Пищевая ценность.
2
лизации блюд из яиц,
142
Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов для блюд
творога, сыра, муки
из яиц и творогасложного ассортимента. Методы приготовление блюд из яиц,
сложного ассортитворога сложного ассортимента. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в
мента
зависимости от типа организации питания и способа обслуживания («шведский
стол», выездное обслуживание (кейтеринг).Порционирование, эстетичная упа-

2

2
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6

16
22
ПК 2.1,2.3, 2.4,
2.5, 2.8
ОК 1-7,9-11

4

ковка, подготовка блюд из яиц и творога для отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований к безопасному хранению пищевых продуктов (НАССР).
147Основные характеристики различных видов муки, используемых для приготов2
154
ления мучных блюд. Ассортимент блюд и кулинарных изделий из муки сложного
приготовления. Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления блюд и изделий. Методы приготовления мучных изделий из пресного и дрожжевого теста с использованием гречневой, кукурузной,
овсяной, рисовой и др. видов муки:блинов гречневых, пшенных, овсяных, рисовых, сдобных, блинов на пшенной каше, гурьевских блинов; пирога блинчатого,
блинницы, курника из сдобного пресного теста и пресного слоеного теста, штруделей с фаршами.Физико-химические процессы, происходящие при производстве мучных изделий из теста. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания («шведский
стол», выездное обслуживание (кейтеринг).Порционирование, эстетичная упаковка, подготовка блюд и изделий из муки для отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований к
безопасному хранению пищевых продуктов (НАССР).
Тематика практических, лабораторных занятий
155Лабораторная работа №5. Приготовление и оформление простых блюд из яиц и творога
160

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 5
Подготовить опорный конспект по теме: «Ассортимент блюд из яиц, творога сложного приготовления. Пищевая ценность. Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов для блюд из яиц и творогасложного ассортимента.»
Раздел модуля 6. Ведение процесса приготовления, творческое оформление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента
Уровень
Тема 6.1.
Содержание
освоения
Процесс приготовле161Ассортимент,
значение
в
питании
блюд
кулинарных
изделий,
закусок
из
рыбы
и
1
ния блюд, кулинарных 162
нерыбного
водного
сырья
сложного
ассортимента.
Принципы
формирования
асизделий, закусок из
сортимента горячих блюд сложного ассортимента из региональных, редких или
рыбы сложного асэкзотических видов рыб, в соответствии с заказом.
сортимента
163Актуальные сочетания основных продуктов и дополнительных ингредиентов к
2,3
164
ним для формирования гармоничного вкуса, аромата, требуемого цвета и высо-
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6
6
2

16
14
2

2

ПК 2.1, 2.3, 2.4,
2.6, 2.8
ОК 1-7,9-11

ких эстетических качеств. Правила выбора полуфабрикатов из рыбы и дополнительных ингредиентов к ним в соответствии с методом приготовления. Комбинирование различных способов и современные методы приготовления блюд из
рыбы сложного ассортимента: варка на решетке, припускание целиком, жарка на
гриле (глубокая и поверхностная), жарка в полусферической сковороде, жарка на
вертеле, запекание в фольге, соли, тесте и промасленной бумаге, томление в
горшочке, копчение, варка на пару и запекание изделий из кнельной массы, с использованием техник молекулярной кухни, су-вида, витамикса, компрессии продуктов.Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов.
165Методы приготовления сложных блюд из рыбы: осетрины отварной (целиком и
2,3
166
крупным звеном); лосося припущенного; осетрины на вертеле; лосося, запеченного в фольге; карпа, запеченного в соли; форели, запеченной в тесте; филе камбалы, запеченного в промасленной бумаге; лосося жаренного на решетке гриля;
поджарки из осетрины в воке; осетрины в горшочке; осетра холодного копчения;
окуня горячего копчения; рулета из судака горячего копчения; тельного из судаказапеченного в пергаменте; щуки, фаршированной кнельной массой и т.д.
167Правила оформления и отпуска блюд из рыбы сложного ассортимента: творче2,3
168
ское оформление и эстетичная подача. Правила сервировки стола и подачи, температура подачи горячих блюд. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в
зависимости от типа организации питания и способа обслуживания («шведский
стол», выездное обслуживание (кейтеринг). Порционирование, эстетичная упаковка, подготовка горячих блюд из рыбы для отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований к безопасному хранению пищевых продуктов (НАССР).
Тематика практических, лабораторных занятий
169Лабораторная работа №6. Приготовление сложных холодных закусок, блюд из рыбы ис174
пользуя различные технологии приготовления, безопасно используя производственным инвентарем и технологическое оборудованием.
Уровень
Тема 6.2. Процесс приСодержание
освоения
готовления блюд, ку175Ассортимент, значение в питании горячих блюд,кулинарных изделий, закусок из
2,3
линарных изделий, за176
нерыбного
водного
сырья
сложного
ассортимента.
Правила
выбора
моллюсков
и
кусок из нерыбного
ракообразных в соответствии с технологическими требованиями к приготовлеводного сырья сложнию сложных блюд. Актуальные сочетания основных продуктов, дополнительного ассортимента
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2

ПК 2.1, 2.3, 2.4,
2.6, 2.8
ОК 1-7,9-11

ных ингредиентов, пряностей и приправ для формирования гармоничного вкуса,
аромата, требуемого цвета и высоких эстетических качествПодбор гарниров, соусов с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания. Требования к качеству и безопасности, условия и сроки хранения
полуфабрикатов нерыбного водного сырья.
177Подбор современных комбинированных методов и высокотехнологичного обо2,3
178
рудования для приготовления блюд из нерыбного водного сырья сложного ассортимента. Методы приготовления блюд из моллюсков и ракообразных: крабов
отварных; лангустов отварных; трепангов жареные; гребешков жареных; крабов,
запеченных целиком; термидора из омаров; мидий, припущенных в белом вине
(мариньер) и др. Органолептические способы определения степени готовности и
качества моллюсков и ракообразныхи соответствие блюд стандартным требованиям качества и безопасности.
179Правила оформления и отпуска блюд из нерыбного водного сырья сложного ас2,3
182
сортимента: творческое оформление и эстетичная подача. Правила сервировки
стола и подачи, температура подачи горячих блюд. Выбор посуды для отпуска,
способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания («шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг). Порционирование,
эстетичная упаковка, подготовка горячих блюд из нерыбного водного сырья для
отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований к безопасному хранению пищевых продуктов
(НАССР).
Раздел модуля 7. Ведение процесса приготовления, творческое оформление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента
Уровень
Тема 7.1. Процесс при- Содержание
освоения
готовления блюд, ку183Ассортимент, значение в питании блюд из мяса и мясопродуктов. Правила выбо2
линарных изделий, за184
ра,
требования
к
качеству
полуфабрикатов
из
мяса
в
соответствии
с
дальнейшей
кусок из мяса, мясных
обработкой. Условия и сроки, современные способы хранения мясных полуфабпродуктовсложного
рикатов. Принципы формирования ассортимента горячих блюд сложного ассорассортимента
тимента из региональных, редких или экзотических видов мяса, в соответствии с
заказом
185Правила выбора основных видов сырья и дополнительных ингредиентов к ним
2
186
для приготовления сложных блюд и кулинарных изделий из мяса, мясных про-

2

4

16
8
ПК 2.1, 2.3, 2.4,
2.7, 2.8
ОК 1-7,9-11

2
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дуктов в соответствии с процессом приготовления, рецептурой, принципами сочетаемости, взаимозаменяемости. Актуальные варианты сочетания основных
продуктов и дополнительных ингредиентов к ним. Варианты подбора пряностей
и приправ при приготовлении горячих блюд из мяса, мясных продуктов. Способы маринования и панирования мяса с использованием широкого ассортимента
пряностей и приправ.
187Современные методы (использование техник молекулярной кухни, су-вида, вита188
микса, компрессии продуктов) и классические методы приготовления горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясопродуктов сложного ассортимента: жарка крупным и порционным куском на гриле до различной степени готовности, жарка в воке, запекание с предварительной обжаркой, запекание в тесте
и фольге, низкотемпературная варка под вакуумом, томление, засолка, вяление,
холодное и горячее копчение, варка на пару и запекание изделий из мясной
кнельной массы, поросенка жареного, поросенка фаршированного, рулетов из мяса, блюд из субпродуктов, горячих блюд из рубленого мяса (кнелей мясных, суфле, рулетов из кнельной массы). Подбор соусов, гарниров к блюдам из мяса, мясопродуктов сложного ассортимента.Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при приготовлении.
189Правила сервировки стола, способы подачи горячих блюд из мяса, мясопродуктов
190
сложного ассортимента с учетом различных форм обслуживания и форм подачи.
Кулинарные приемы, демонстрируемые при отпуске блюд из мяса в присутствии
посетителя: транширование, фламбирование, приготовление и подача на горячем
камне. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания («шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг). Порционирование, эстетичная упаковка, подготовка холодных
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья для отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований к безопасному хранению пищевых продуктов (НАССР).
Тема 7.2. Процесс при- Содержание
готовления и подго191Ассортимент, значение в питании блюд из домашней птицы, дичи, кролика. Пратовка к реализации
193
вила выбора, требования к качеству полуфабрикатов из домашней птицы, дичи,
блюд из мяса, мясных
кролика в соответствии с дальнейшей обработкой. Условия и сроки, современпродуктов домашней
ные способы хранения полуфабрикатов из птицы, дичи, кролика. Принципы
птицы, дичи, кролика
формирования ассортимента горячих блюд сложного ассортимента из домашней
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Уровень
освоения

12
ПК 2.1, 2.3, 2.4,
2.7, 2.8 ОК 17,9-11

2.3
2

птицы, дичи, кролика в соответствии с заказом. Актуальные варианты сочетания
основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним для формирования
гармоничного вкуса, аромата, эстетических качеств блюд сложного ассортимента
из домашней птицы, дичи, кролика. Варианты подбора пряностей и приправ при
приготовлении данных блюд.
194Современные методы приготовления (использование техник молекулярной кух2,3
196
ни, су-вида, витамикса, компрессии продуктов)и классические методы приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из домашней птицы, дичи,
кролика сложного ассортимента: индейки отварной; гуся, фаршированного яблоками; кур, запеченных на вертеле; утки, томленой в горшочке; кусочков куриного мяса, запеченного в тесте; курицы, запеченной в тесте целиком; утки, запеченной целиком; кнелей из курицы; индейки, жаренной целиком; утки, фаршированной гречневой кашей, жаренной целиком; утиной ножки конфи; жаренной
утиной грудки; вяленой утки; утки горячего копчения, суфле, рулетов из кнельной массы и др. Правила подбор соусов, гарниров к блюдам. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при приготовлении.
197Правила оформления и отпуска горячих блюд из домашней птицы, дичи, кролика
2,3
198
сложного ассортимента: техника порционирования, варианты оформления с учетом типа организации питания, формы обслуживания. Методы сервировки и подачи с учетом формы обслуживания и типа организации питания, температура
подачи. Выбор посуды для отпуска, способа подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания. Хранение готовых блюд из домашней
птицы, дичи, кролика. Правила вакуумирования, охлаждения и замораживания,
размораживания и разогрева отдельных компонентов и готовых блюд.Упаковка,
подготовка для отпуска на вынос, транспортирования
Тематика практических и лабораторных занятий
199Лабораторная работа №7. Приготовление приготовления лёгких холодных закусок, блюд
204
из мяса, используя различные технологии приготовления, безопасно используя производственным инвентарем и технологическое оборудованием.
Курсовая работа
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе
Тематика занятий:
1. Выбор темы, назначение и задачи, структура и объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение
времени на выполнение отдельных частей курсовой работы. Консультация по составлению раздела курсовой работы
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«введение», определение целей и задач курсовой работы, обоснование актуальности выбранной темы.
2. Консультация по сбору, анализу и систематизации информации по истории и современному состоянию вопроса, рассматриваемого в курсовой работе.
3. Консультация по структуре основной части курсовой работы. Составление структуры в соответствии с темой курсовой работы. Консультации по разработке ассортимента (меню) горячей кулинарной продукции сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания, типа и класса организаций питания, видов приема пищи, способам реализации, заявленным в теме работы.
4. Консультации по анализу, обобщению, систематизации собранной по теме информации по новым видам сырья, методам приготовления, высокотехнологичного оборудования, современным способам реализации кулинарной продукции
5. Консультации по разработке мероприятий по обеспечению качества и безопасности горячей кулинарной продукции.
6. Консультации по разработке практической части курсовой работы:
- разработке рецептур, методов приготовления и способов оформления фирменного блюдасложного ассортимента (в соответствии с темой курсовой работы),
- разработке технологической документации: технологических, технико-технологических карт, стандарта предприятия, с
указанием технологического и санитарного режима производства горячей кулинарной продукции, составление актов
практической проработки.
7. Консультация по составлению заключения и оформлению списка источников.
8. Защита курсовой работы.
Примерная тематика курсовой работы:
Ассортимент и приготовление сложных блюд из сельскохозяйственной (домашней) птицы
1.
2.
Ассортимент и приготовление сложных блюд из дичи
3.
Ассортимент и приготовление сложных блюд из говядины.
4.
Ассортимент и приготовление сложных блюд из свинины.
5.
Ассортимент и приготовление сложных блюд из баранины.
6.
Ассортимент и приготовление сложных блюд из рубленого мяса
7.
Ассортимент и приготовление сложных блюд и гарниров из овощей.
8.
Ассортимент и приготовление соусов русской и зарубежной кухни.
9.
Ассортимент и приготовление блюд из нерыбного водного сырья.
10.
Ассортимент и приготовление сложных блюд из рыбы
11.
Ассортимент и приготовление сложных блюд из моллюсков и ракообразных
12.
Ассортимент и приготовление сложных блюд из запеченной рыбы
13.
Ассортимент и приготовление сложных блюд из жареной рыбы
14.
Ассортимент и приготовление блюд из экзотических видов рыб
15.
Ассортимент и приготовление сложных супов.

16.
Ассортимент и приготовление сложных заправочных супов
17.
Ассортимент и приготовление сложных современных пюреобразных супов
18.
Ассортимент и приготовление сложных блюд из овощей и грибов.
19.
Ассортимент и приготовление фирменных блюд ресторана
20.
Ассортимент и приготовление фирменных блюд кафе
21.
Ассортимент и приготовление сложных блюд из котлетной и кнельной массы.
22.
Ассортимент и приготовление сложных блюд из круп
23.
Ассортимент и приготовление сложных блюд из яиц и творога
24.
Ассортимент и приготовление сложных блюд из субпродуктов
25.
Ассортимент и приготовление гарниров
26.
Ассортимент и приготовление сложных соусов
27.
Ассортимент и приготовление сложных блюд из запеченной птицы
28.
Ассортимент и приготовление сложных блюд из жареной птицы
29.
Ассортимент и приготовление сложных блюд из мяса
30
Ассортимент и приготовление сложных блюд национальной кухни
31.
Ассортимент и приготовление сложных блюд из рыбы и морепродуктов
32.
Ассортимент и приготовление сложных мучных кулинарных блюд
33.
Ассортимент и приготовление сложных блюд Европейской кухни
34.
Ассортимент и приготовление сложных блюд Поволжского региона
Ассортимент и приготовление сложных блюд из тушеного мяса
Учебная практика по ПМ.02
Виды работ:
-Организация безопасного технологического процесса с использованием производственного инвентаря и технологического
оборудования при приготовлении сложных холодных блюд и закусок из овощей. Органолептическая оценка качества готовых холодных блюд и закусок из них.
- Приготовление сложных холодных блюд и закусок из овощей, используя различные способы и приемы приготовления.
- Приготовление сложных холодных блюд и закусок из мяса, используя различные способы и приемы приготовления.
- Приготовление сложных холодных блюд и закусок из рыбы, используя различные способы и приемы приготовления.
- Приготовление сложных холодных блюд и закусок из сельскохозяйственной птицы, используя различные способы и приемы
приготовления.
- Приготовление сложных холодных блюд и соусов, используя различные технологии, оборудование и инвентарь.
Производственная практика (по профилю специальности) по ПМ. 02
Виды работ:
Расчет массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных холодных блюд и соусов.

ПК 2.1-2.8

72

108

Организация технологического процесса приготовления сложных холодных закусок, блюд и соусов.
Разработка ассортимента холодных блюд и закусок из овощей, мяса, рыбы и птицы.
Разработка ассортимента сложных холодных блюд и соусов.
Приготовление сложных холодных блюд и соусов, используя различные технологии, оборудование и инвентарь. Проверка качества продуктов для приготовления сложных холодных блюд и соусов.
Декорирование блюд сложными холодными соусами.
Контроль качества и безопасности сложных холодных блюд и соусов.
Оформление и отделка сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы.
Сервировка и оформление канапе, легких и сложных холодных закусок.
Экзамен квалификационный
Всего
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПМ.02. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к презентации и реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие кабинета «Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства», «Технология кулинарного и кондитерского производства»
Кабинет «Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства», «Технология кулинарного и кондитерского производства»
Комплект учебной мебели: столы; стулья; доска; муляжи блюд; натуральные образцы продуктов; переносные ноутбук и
мультимедийный проектор; шкафы для хранения муляжей (инвентаря); DVD диск
«Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд»,
Столы разделочные; доски разделочные; комплекты поварских ножей; мясорубка электрическая; овощерезка-протирка электрическая; весы; плиты электрические; котлы наплитные; зонт вентиляционный островной; шкафы жарочные; зонт вентиляционный пристенный; электрическая печь; микроволновая печь; пароварка; фритюрница; мультиварка; шкаф; стеллаж; комплект посуды; кастрюли разной ёмкости; морозильные камеры; холодильники; электроблинница; кофемолка; полка настенная для сушки тарелок; кухонный комбайн; ванны моечные, раковины.
Пароконвектомат, расстоечный шкаф, конвекционная печь, электрогриль (жарочная поверхность), плита wok, гриль (саламандр), электроблинница, электромармиты, стол холодильный с охлаждаемой горкой, шкаф шоковой заморозки, льдогенератор, гранитор, охлаждаемый прилавок-витрина, тестораскаточная машина (настольная), планетарный миксер (с венчиками:
прутковый, плоско-решетчатый, спиральный), диспансер для подогрева тарелок, блендер, слайсер, куттер, миксер для коктейлей, привод универсальный с механизмами для нарезки, протирания, взбивания, соковыжималки (для цитрусовых, универсальная), сифон, стол с охлаждаемой поверхностью, машина для вакуумной упаковки, кофемашина с капучинатором,
кофе-ростер (аппарат для обжарки зёрен), ховоли (оборудование для варки кофе на песке), гриль сковорода, овоскоп, нитраттестер, фризер, лампа для карамели, аппарат для темперирования шоколада, газовая горелка (для карамелизации), барная
станция для порционирования соусов, набор инструментов для карвинга.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основной источник:

1. Андонова Н.И. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих
блюд, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. [Электронный ресурс] - М.: Изд. центр «Академия», 2017 (www.academia-moscow.ru)
Дополнительные источники:
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html;
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html;
http://www.eda-server.ru/gastronom/;
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение студентами профессионального модуля должно проходить в условиях созданной образовательной среды как в техникуме, так и в организациях соответствующих профилю специальности.
Преподавание МДК модуля носит практическую направленность. В процессе лабораторно-практических занятий студенты
закрепляют и углубляют теоретические знания, приобретают необходимые профессиональные умения и навыки.
Реализация программы модуля подразумевает обязательную учебную и производственную практики, которые проводятся
концентрированно в несколько периодов при обязательном сохранении в пределах учебного года объема часов, установленного учебным планом на теоретическую подготовку, мастерами производственного обучения или преподавателями профессионального цикла, в учебно-производственных мастерских, лабораториях и других подразделениях техникума, на предприятиях города и завершается дифференцированным зачетом студента, освоенных им общих и профессиональных компетенций.
Производственная практика может проводиться в организациях на основе прямых договоров между организацией и образовательным учреждением, при условии обеспечения связи между содержанием практики и результатами обучения в рамках
модулей ОПОП СПО по осваиваемой специальности. Соответствующие организации подтверждают оценку общих и профессиональных компетенций обучающихся в ходе прохождения практики и представляют документы в техникум, которые учитываются при промежуточной и итоговой аттестации студентов.

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального
модуля является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля.
Изучение общепрофессиональных дисциплин предшествует освоению модуля или изучаются параллельно.
Для реализации программы профессионального модуля используются образовательные технологии: проблемное обучение;
проектные методы обучения; исследовательские методы обучения; кейс-технология (использование в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и других видов обучающих игр); обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); информационно-коммуникационные технологии.
В соответствии с требованиями ФГОС по специальности СПО реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, решение ситуационных задач, индивидуальных и
групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций студентов.
Программа модуля имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы модуля предусматривает выполнение обучающимися заданий лабораторных и практических занятий с использованием персонального компьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Реализация программы модуля обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплектованным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональному
модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине,
модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке).
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инструктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др.
Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных,
практических занятий.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных результатов
обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.
При реализации программы модуля могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консультаций
(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией.
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности обеспечивается руководящими и педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, направление деятельности которых соответствует вышеуказанной области профессиональной деятельности не менее 3 лет, является обязательным для преподавателей,
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.
Возможно также привлечение лиц к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в
том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой
образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к презентации и реализации
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания
Методы оценки:
Текущий контроль при проведении:

-письменного/устного опроса;
-тестирования;
-оценки результатов внеаудиторной (самостоятельной) работы (докладов, рефератов, теоретической части проектов, учебных
исследований и т.д.)
Промежуточная аттестация в форме дифференциированного зачета/ экзамена по МДК в виде:
-письменных/ устных ответов,
-тестирования.
Итоговый контроль:
Демонстрационный экзамен
Полнота ответов, точность формулировок, не менее 70% правильных ответов.
Критерии:
Не менее 75% правильных ответов.
Актуальность темы, адекватность результатов поставленным целям,
полнота ответов, точность формулировок, адекватность применения профессиональной терминологии
Полнота ответов, точность формулировок, не менее 70% правильных ответов.
Не менее 75% правильных ответов

Код и наименование профессиональных и общих
компетенций, формируемых
в рамках модуля
ПК 2.1. Организовыватьподго- 
товку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления горячих блюд, кули- 
нарных изделий, закусок сложного ассортимента всоответст
вии с инструкциями и регламентами


Критерии оценки
подготовка рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента в соответствии с инструкциями ирегламентами;
выполнение требований персональной гигиены в соответствии с требованиями системы
ХАССП и требований безопасности;
обеспечение наличия на рабочем местетехнологического
оборудования и производственного инвентаря, посуды для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента;
оценка качества и безопасности сырья, продуктов, материалов для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента в соответствии с инст-

Методы оценки






экзамен, экспертное
наблюдение выполнения лабораторныхработ,
экспертноенаблюдение выполнения практическихработ,
оценка решенияситуационных
задач,
оценка процесса и результатов
выполнения видов работ на
практике









товление, творческое оформление, презентацию и подготовку к
реализации супов сложного ас
сортимента с учетом потребностей различныхкатегорий потре- 
бителей, видов и форм обслуживания




ПК 2.2. Осуществлять приго-









рукциями и регламентами;
соблюдение температурного режима, товарного соседства в холодильном оборудовании;
соблюдение требований к упаковке и складированию горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами;
выбор технологического оборудования и производственного инвентаря, посуды в соответствии с правилами их безопасной эксплуатации;
соблюдение правил утилизации непищевыхотходов;
соответствие времени выполнения работ установленным нормативам;
демонстрация умений пользоваться технологическими картами подготовки рабочих
мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок сложного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами
приготовление, творческое оформление, презентацию и подготовку к реализации супов
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и формобслуживания;
выполнение требований персональной гигиены в соответствии с требованиями системы
ХАССП и требований безопасности при приготовлении суповсложного ассортимента;
выбор температурного режима при подготовке супов сложного ассортимента с учетом
потребностей потребителей, видов и форм обслуживания;
соблюдение стандартов чистоты, требованийохраны труда и техники безопасности;
выявление дефектов и установление способов ихустранения;
соответствие потерь при приготовлении супов сложного ассортимента установленным на
предприятии нормам;
соответствие готовой продукции (внешний вид, форма, вкус, текстура, выход и т.д.) требованиям заказа;
выбор посуды для отпуска, оформления, сервировки и подачи супов с учетом потребностей потребителей, видов и форм обслуживания;
выбор условий и сроков хранения супов сложногоассортимента с учетом действующих
регламентов;
соответствие времени выполнения работустановленным нормативам;
демонстрация умений пользоваться технологическими картами приготовления, творческого оформления, презентации и подготовки к реализации супов сложного ассортимента с учетомпотребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;
презентации супов сложного ассортимента сучетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания















оценка выполнения «профессиональныхдиктантов»
соответствие оборудования,
сырья, материалов для подготовки продукта и презентации
по теме занятия результаты
участияв олимпиадах, конкурсах профессиональногомастерства (при участии)

экзамен, экспертное
наблюдение выполнения лабораторныхработ,
экспертноенаблюдение выполнения практическихработ,
оценка решенияситуационных
задач,
оценка процесса и результатов
выполнения видов работ на
практике
оценка выполнения «профессиональныхдиктантов»
соответствие оборудования,
сырья, материалов для подготовки продукта и презентации
по теме занятия
результаты участия в олимпиадах, конкурсах профессиональногомастерства (при участии) (при участии)

ПК 2.3. Осуществлять приго-



товление, непродолжительное
хранение горячих соусовсложного ассортимента













ПК 2.4. Осуществлять
приготовление, творческое
оформление и подготовку к презентации и реализации горячих
блюд и гарниров из овощей,

круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных
категорий потребителей, видов и
форм обслуживания






приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов сложного ассортимента;
выполнение требований персональной гигиены в соответствии с требованиями системы
ХАССП и требований безопасности при;
выбор способов и техник при подготовке горячихсоусов сложного ассортимента с учетом потребностей потребителей, видов и форм обслуживания;
выбор температурного режима при подготовкегорячих соусов сложного ассортимента с
учетом потребностей потребителей;
соблюдение стандартов чистоты, требованийохраны труда и техники безопасности;
соответствие потерь при приготовлении горячихсоусов сложного ассортимента действующим на предприятии нормам;
соответствие горячих соусов сложного ассортимента (внешний вид, форма, вкус, текстура, выход и т.д.) требованиям заказа;
выбор посуды для отпуска, оформления, сервировки и подачи горячих соусов с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;
выбор условий и сроков хранения горячих соусовсложного ассортимента с учетом действующих регламентов;
соответствие времени выполнения работустановленным нормативам;
демонстрация умений пользоваться технологическими картами приготовления, непродолжительного хранения горячих соусовсложного ассортимента;
презентации горячих соусов сложногоассортимента
приготовление, творческое оформление и подготовку к презентации и реализации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;
выполнение требований персональной гигиены в соответствии с требованиями системы
ХАССП и требований безопасности;
выбор температурного режима при подготовке горячих блюд и гарниров из овощей,
круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;
соблюдение стандартов чистоты, требованийохраны труда и техники безопасности;
соответствие времени выполнения работустановленным нормативам;
соответствие времени выполнения работустановленным нормативам;
выявление дефектов и определение способов ихустранения;
соответствие потерь при приготовлении горячихблюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента действующим на предприятии нормам;




















экзамен,
экспертное наблюдение выполнения лабораторныхработ,
экспертноенаблюдение выполнения практическихработ,
оценка решенияситуационных
задач,
оценка процесса и результатов
выполнения видов работ на
практике
оценка
выполнения «профессиональныхдиктантов»
соответствие оборудования,
сырья, материалов для подготовки продукта и презентации
по теме занятия результаты
участияв олимпиадах, конкурсах профессиональногомастерства (при участии)
экзамен,
экспертное наблюдение выполнения лабораторныхработ,
экспертноенаблюдение выполнения практическихработ,
оценка решенияситуационных
задач,
оценка процесса и результатов
выполнения видов работ на
практике
оценка выполнения «профессиональныхдиктантов»
соответствие оборудования,
сырья, материалов для подготовки продукта и презентации
по теме занятия результаты





ПК 2.5. Осуществлятьприготовление, творческое оформление и
подготовку к презентации и
реализации горячих блюд из
яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания
















ПК 2.6. Осуществлять

приготовление, творческое
оформление и подготовку к презентации и реализации горячих 
блюд из рыбы, нерыбного вод-

соответствие готовой продукции (внешний вид, форма, вкус, текстура, выход и т.д.) требованиям заказа;
выбор условий и сроков хранения горячих блюд игарниров из овощей, круп, бобовых,
макаронных изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания с учетом действующих регламентов;
презентации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий
сложногоассортимента
приготовление, творческое оформление и подготовку к презентации и реализации горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента с учетом потребностей различныхкатегорий потребителей, видов и форм обслуживания;
выполнение требований персональной гигиены в соответствии с требованиями системы
ХАССП и требований безопасности;
выбор температурного режима при подготовке горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложногоассортимента с учетом потребностей потребителей, видов и форм обслуживания;
соблюдение стандартов чистоты, требованийохраны труда и техники безопасности;
выявление дефектов и определение способов ихустранения;
соответствие потерь при приготовлении горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента действующим на предприятии нормам;
соответствие готовой продукции (внешний вид, форма, вкус, текстура, выход и т.д.) требованиям заказа;
выбор посуды для отпуска, оформления, сервировки и подачи горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания;
выбор условий и сроков хранения горячих блюд изяиц, творога, сыра, муки сложного
ассортимента с учетом действующих регламентов;
соответствие времени выполнения работустановленным нормативам;
демонстрация умений пользоваться технологическими картами приготовления горячих
блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента;
презентации горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
приготовление, творческое оформление и подготовку к презентации и реализации рыбы,
нерыбного водного сырья сложного ассортимента с учетом потребностей различныхкатегорий потребителей, видов и форм обслуживания;
выполнение требований персональной гигиены в соответствии с требованиями системы
ХАССП и требований безопасности;

участияв олимпиадах, конкурсах профессиональногомастерства (при участии)














экзамен, экспертное
наблюдение выполнения лабораторныхработ,
экспертноенаблюдение выполнения практическихработ,
оценка решенияситуационных
задач,
оценка процесса и результатов
выполнения видов работ на
практике
оценка выполнения «профессиональныхдиктантов»
соответствие оборудования,
сырья, материалов для подготовки продукта и презентации
по теме занятия результаты
участияв олимпиадах, конкурсах профессиональногомастерства (при участии)

экзамен,
экспертное наблюдение выполнения лабораторныхработ,
экспертноенаблюдение выполнения практическихработ,

ного сырья сложного ассорти
мента с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм обслужива- 
ния









ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление иподготовку к презентации
и реализации горячих блюд из
мяса, домашней птицы, дичи и
кролика сложного ассортимента
сучетом потребностей различных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания














выбор температурного режима при подготовкегорячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырьясложного ассортимента с учетом потребностей потребителей, видов и форм обслуживания;
соблюдение стандартов чистоты, требованийохраны труда и техники безопасности;
выявление дефектов и определение способов ихустранения;
соответствие потерь при приготовлении горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента действующим на предприятии нормам;
соответствие готовой продукции (внешний вид, форма, вкус, текстура,выход и т.д.)
требованиям заказа;
выбор посуды для отпуска, оформления, сервировки и подачи горячих блюд из рыбы,
нерыбного водного сырья сложного ассортимента сучетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;
выбор условий и сроков хранения горячих блюд изрыбы, нерыбного водного сырья
сложного ассортимента с учетом действующих регламентов;
демонстрация умений пользоваться технологическими картами приготовления горячих
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложногоассортимента;
соответствие времени выполнения работустановленным нормативам;
презентации горячих блюд из рыбы, нерыбноговодного сырья сложного ассортимента с
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
приготовление, творческое оформление и подготовку к презентации и реализации горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и формобслуживания;
выполнение требований персональной гигиены в соответствии с требованиями системы
ХАССП и требований безопасности;
выбор способов и техник при подготовке горячихблюд из мяса, домашней птицы, дичи,
кролика сложного ассортимента с учетом потребностей потребителей и видов и форм
обслуживания;
выбор температурного режима при подготовкегорячих блюд из мяса, домашней птицы,
дичи, кролика сложного ассортимента с учетом потребностей потребителей, видов и
форм обслуживания;
соблюдение стандартов чистоты, требованийохраны труда и техники безопасности;
выявление дефектов и определение способов ихустранения;
соответствие
времени
выполнения
работустановленным нормативам;
соответствие потерь при приготовлении горячихблюд из мяса, домашней птицы, дичи,
кролика сложного ассортимента действующим на предприятии нормам;
соответствие готовой продукции (внешний вид, форма, вкус, текстура, выход и т.д.) тре-
















оценка решенияситуационных
задач,
оценка процесса и результатов
выполнения видов работ на
практике
оценка выполнения «профессиональныхдиктантов»
соответствие оборудования,
сырья, материалов для подготовки продукта и презентации
по теме занятия результаты
участияв олимпиадах, конкурсах профессиональногомастерства (при участии)

экзамен, экспертное
наблюдение выполнения лабораторныхработ,
экспертноенаблюдение выполнения практическихработ,
оценка решенияситуационных
задач,
оценка процесса и результатов
выполнения видов работ на
практике
оценка выполнения «профессиональныхдиктантов»
соответствие оборудования,
сырья, материалов для подготовки продукта и презентации
по теме занятия результаты
участияв олимпиадах, конкур-







ПК 2.8. Осуществлять

разработку, адаптацию рецептур
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок в том числе ав
торских, брендовых, региональных с учетом потребностей различныхкатегорий потребителей









ОК 01. Выбирать способы

решения задач профессиональной деятельности, примени
тельно к различнымконтекстам.
ОП 02.Осуществлять поиск, ана- 
лиз и интерпретацию

бованиям заказа;
выбор посуды для отпуска, оформления, сервировки и подачи горячих блюд из мяса,
домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и формобслуживания;
выбор условий и сроков хранения горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложногоассортимента с учетом действующих регламентов;
демонстрация умений пользоваться технологическими картами приготовления горячих
блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента;
презентация горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
выполнять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, кулинарных изделий, закусок в том числе авторских, брендовых, региональных с учетомпотребностей различных
категорий потребителей;
выбор рецептур горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских,
брендовых, выбор рецептур горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания;
выбор продуктов, вкусовых, ароматических, красящих веществ с учетом требований по
безопасности;
выбор дополнительных ингредиентов к видуосновного сырья;
соблюдение баланса жировых и вкусовыхкомпонентов;
ведение расчетов с потребителем в соответствиивыполненным заказом
соответствие времени выполнения работустановленным нормативам;
демонстрация умений пользоваться технологическими картами при разработке, адаптации рецептур горячих блюд, кулинарных изделий, закусок в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей;
проводить мастер-класс и презентации для представления результатов разработки рецептур горячих блюд, кулинарных изделий, закусок в том числе авторских, брендовых,
региональных с учетомпотребностей различных категорий потребителей
обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения
профессиональных задач;
адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач
использование различных источников, включая электронные ресурсы, медиаресурсы,
Интернет-ресурсы,

сах профессиональногомастерства (при участии)















экзамен,
экспертное наблюдение выполнения лабораторныхработ,
экспертноенаблюдение выполнения практическихработ,
оценка решенияситуационных
задач,
оценка процесса и результатов
выполнения видов работ на
практике
оценка выполнения «профессиональныхдиктантов»
соответствие оборудования,
сырья, материалов для подготовки продукта и презентации
по теме занятия результаты
участияв олимпиадах, конкурсах профессиональногомастерства (при участии)
Интерпретация
результатов наблюдений за
деятельностью обучающегося
в процессе освоения образовательной программы
Экспертное наблюдение и

информации, необходимой
для выполнения задачпрофессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственноепрофессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и
команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом
особенностей социального и
культурного
контекста.
ОК 06. Проявлять гражданскопатриотическуюпозицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей,
применять стандарты антикоррупционного
поведения
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать
средства физической культуры
для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержаниенеобходимого уровня физической подготовленности.



периодические издания по специальности для решения профессиональных задач


 демонстрация ответственности запринятые решения
 обоснованность самоанализа и коррекциярезультатов собственной работы;

 взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной ипроизводственной практик;
 обоснованность анализа работы членов команды (подчиненных)



грамотность устной и письменной речи, ясность формулирования и изложения мыслей



соблюдение норм поведения во время учебных занятий и прохождения учебной и производственной практик,

 эффективность выполнения правил ТБ вовремя учебных занятий, при прохождении учебной и производственной практик;
 знание и использование ресурсосберегающих технологий в области телекоммуникаций



эффективность выполнения правил ТБ во время учебных занятий, при прохождении
учебной и производственной практик;

оценка на лабораторно практических занятиях, при
выполнении работ поучебной
и производственной практикам
Экзамен

ОК 09. Использоватьинформа
ционные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоватьсяпрофессио- 
нальной документацией на государственном и иностранном
языке.
ОК 11. Использовать знанияпо

финансовой грамотности, планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере

эффективность использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности согласно формируемым умениям и получаемому практическому опыту;
эффективность использования в профессиональной деятельности необходимой технической документации,в том числе на английском языке.

эффективность использования знаний пофинансовой грамотности, планирования предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

5. Возможности использования программы в других ПООП.
Программа ПМ.02. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к презентации и реализации
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания может быть использована профессиональными образовательными организациями по укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.

