
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

260807.01 Повар, кондитер

ОП. 01 «ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ В
ПИЩЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ»

 Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО 260807.01 Повар,
кондитер,  входящей  в  состав  укрупнённой  группы  профессий  260000  «Технология
продовольственных продуктов и потребительских товаров», по направлению подготовки
260800 «Технология продукции и организация общественного питания».

 Программа учебной дисциплины может быть использована в  профессиональной
подготовке по профессии  16675 Повар,  12901 Кондитер, 16476 Пекарь-мастер, 16472
Пекарь,  повышении  квалификации  и  переподготовке  работников  в  области
общественного питания при наличии основного общего образования.   Опыт работы не
требуется.

 Программа учебной дисциплины может быть использована в соответствии с ФГОС
по  профессиям  НПО:  100120.02  Повар  судовой;  260103.01  Пекарь;  260103.04  Пекарь-
мастер; 110800.05 Заготовитель продуктов и сырья; 110800.05 Заготовитель продуктов и
сырья;  112201.01  Хозяйка(ин)  усадьбы;  260207.02  Оператор  линии  производства
маргарина;  260203.02  Обработчик  птицы и  кроликов;  260203.01  Переработчик  скота  и
мяса;  260201.02  Изготовитель  мороженого;  260201.01  Мастер  производства  молочной
продукции; 260105.02 Кондитер сахаристых изделий; 260105.01 Аппаратчик производства
сахара;  260203.03 Оператор процессов  колбасного производства;  260207.01 Аппаратчик
получения растительного масла.

 Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при 

приготовлении пищи;
• производить санитарную обработку оборудования и инвентаря;
• готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств;
• выполнять простейшие микробиологические исследования и давать оценку 

полученных результатов;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
1.основные группы микроорганизмов;
2.основные пищевые инфекции и пищевые отравления;
3.возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом 

производстве;
4.санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде;
5.правила личной гигиены работников пищевых производств;
6.классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки их 

хранения;
7.правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 49 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  34  часа,  из  них

практические занятия – 14 часов;
самостоятельной работы обучающегося 15 часов.
Вид промежуточной аттестации –  дифференцированный зачёт.



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 «ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ С ОСНОВАМИ ТОВАРОВЕДЕНИЯ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ»
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО 260807.01 Повар,
кондитер,  входящей  в  состав  укрупнённой  группы  профессий  260000  «Технология
продовольственных продуктов и потребительских товаров», по направлению подготовки
260800 «Технология продукции и организация общественного питания».

Программа учебной дисциплины может быть использована в  профессиональной
подготовке  по  профессии  16675  Повар,  12901  Кондитер,  повышении квалификации и
переподготовке  работников  в  области  общественного  питания  при  наличии  основного
общего образования.  Опыт работы не требуется.

Программа учебной дисциплины может быть использована в соответствии с ФГОС
по профессии НПО: 100114 «Организация обслуживания в общественном питании».

2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и продуктов;
− рассчитывать энергетическую ценность блюд;
− составлять рационы питания;
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− роль пищи для организма человека;
− основные процессы обмена веществ в организме;
− суточный расход энергии;
− состав,  физиологическое  значение,  энергетическую  и  пищевую  ценность

различных продуктов питания;
− роль  питательных и минеральных веществ,  витаминов,  микроэлементов и

воды в структуре питания;
− физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения;
− усвояемость пищи, влияющие на нее факторы;
− понятие рациона питания;
− суточную норму потребности человека в питательных веществах;
− нормы и принципы рационального сбалансированного питания;
− методику составления рационов питания;
− ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров;
− общие требования к качеству сырья и продуктов;
− условия  хранения,  упаковки,  транспортирования  и  реализации  различных

видов продовольственных товаров.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  68  часа,  из  них

практические занятия – 28 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
Вид промежуточной аттестации –  дифференцированный зачёт.



АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 03 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА»

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО 260807.01 Повар,
кондитер,  входящей  в  состав  укрупнённой  группы  профессий  260000  «Технология
продовольственных продуктов и потребительских товаров», по направлению подготовки
260800 «Технология продукции и организация общественного питания».

Программа учебной дисциплины может быть использована в  профессиональной
подготовке по профессии  16675 Повар,  12901 Кондитер, 16476 Пекарь-мастер, 16472
Пекарь,  повышении  квалификации  и  переподготовке  работников  в  области
общественного питания при наличии основного общего образования.   Опыт работы не
требуется.

Программа учебной дисциплины может быть использована в соответствии с ФГОС
по  профессиям  НПО:  100120.02  Повар  судовой;  260103.01  Пекарь;  260103.04  Пекарь-
мастер; 260203.02 Обработчик птицы и кроликов; 260203.01 Переработчик скота и мяса;
260105.02 Кондитер сахаристых изделий.

Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− организовывать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых блюд;
− подбирать необходимое технологическое оборудование и производственный 

инвентарь;
− обслуживать основное технологическое оборудование и производственный 

инвентарь кулинарного и кондитерского производства;
− производить мелкий ремонт основного технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства;
− проводить отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с 

Правилами оказания услуг общественного питания;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− характеристики основных типов организации общественного питания;
− принципы организации кулинарного и кондитерского производства;
− учет сырья и готовых изделий на производстве;
− устройство и назначение основных видов технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства: механического, теплового и холодильного 
оборудования;

− правила их безопасного использования;
− виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной продукции.

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 91 час, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  63  часа,  из  них

практические занятия – 23 часа;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.
Вид промежуточной аттестации –  дифференцированный зачет.



АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 04 «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Программа  учебной  дисциплины  является  частью   основной  профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО 260807.01 Повар,
кондитер,  входящей  в  состав  укрупнённой  группы  профессий  260000  «Технология
продовольственных продуктов и потребительских товаров», по направлению подготовки
260800 «Технология продукции и организация общественного питания».

Программа учебной дисциплины может быть использована в  профессиональной
подготовке по профессии  16675 Повар,  12901 Кондитер, 16476 Пекарь-мастер, 16472
Пекарь,  повышении  квалификации  и  переподготовке  работников  в  области
общественного питания при наличии основного общего образования.   Опыт работы не
требуется.

Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в общих вопросах экономики производства пищевой продукции;
- применять экономические и правовые знания в конкретных производственных 

ситуациях;
- защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы рыночной экономики;
- организационно-правовые формы организаций;
- основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения;
- механизмы формирования заработной платы;
- формы оплаты труда.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  32  часа,  из  них

практические занятия – 12 часов;
самостоятельной работы обучающегося 14 часов.
Вид промежуточной аттестации –  дифференцированный зачет.

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 05 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО 260807.01 Повар,
кондитер,  входящей  в  состав  укрупнённой  группы  профессий  260000  «Технология
продовольственных продуктов и потребительских товаров», по направлению подготовки
260800 «Технология продукции и организация общественного питания».

Программа учебной дисциплины может быть использована в  профессиональной
подготовке по профессии  16675 Повар,  12901 Кондитер, 16476 Пекарь-мастер, 16472
Пекарь,  повышении  квалификации  и  переподготовке  работников  в  области
общественного питания при наличии основного общего образования.   Опыт работы не
требуется.

Программа учебной дисциплины может быть использована в соответствии с ФГОС
по  профессиям  НПО:  100120.02  Повар  судовой;  260103.01  Пекарь;  260103.04  Пекарь-
мастер; 260203.02 Обработчик птицы и кроликов; 260203.01 Переработчик скота и мяса;
260105.02 Кондитер сахаристых изделий.

Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 
− применять первичные средства пожаротушения;
− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии;
− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
− оказывать первую помощь пострадавшим;;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России;

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;

− основы военной службы и обороны государства;
− задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
− способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке;
− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные профессиям НПО;

− область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  32  часа,  из  них

практические занятия – 12 часов;
самостоятельной работы обучающегося 14 часов.
Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 06 «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО 260807.01 Повар,
кондитер,  входящей  в  состав  укрупнённой  группы  профессий  260000  «Технология
продовольственных продуктов и потребительских товаров», по направлению подготовки
260800 «Технология продукции и организация общественного питания».

Программа учебной дисциплины может быть использована в  профессиональной
подготовке по профессии  16675 Повар,  12901 Кондитер, 16476 Пекарь-мастер, 16472



Пекарь,  повышении  квалификации  и  переподготовке  работников  в  области
общественного питания при наличии основного общего образования.   Опыт работы не
требуется.

Программа учебной дисциплины может быть использована в соответствии с ФГОС
по  профессиям  НПО:  100120.02  Повар  судовой;  260103.01  Пекарь;  260103.04  Пекарь-
мастер; 260203.02 Обработчик птицы и кроликов; 260203.01 Переработчик скота и мяса;
260105.02 Кондитер сахаристых изделий.

Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
анализировать ситуационные задачи по организации п.о.п. в зависимости от типа

предприятия обслуживаемого контингента;  
анализировать ситуационные задачи по размещению сети п.о.п;
решать производственные ситуации, связанные с порядком заключения договоров;

составлять акты.;
строить  производственную  программу,  подбирать  и  размещать  оборудование  в

цехе;  решать  производственные  ситуации,  связанные  с  работой  раздачи,  отпуском  и
бракеражом готовых блюд;

сервировать стол, классифицировать столовую посуду и приборы;
 составлять меню ;уметь обслуживать посетителей.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
признаки  классификации,  основные  типы  п.о.п.,  требования  к  предприятиям; 

 задачи  и  современные  требования  к  организации  снабжения;  источники  поставщики
продуктов; организацию договорных отношений с поставщиками;

 порядок приемки, хранения и отпуска продуктов; путь товародвижения и операции
складского  цикла;  классификацию  цехов,  особенности  производства,  оснащенность,
планирование и санитарные требования организации труда;

 основы  составления  меню;  организацию  работы  моечной  столовой  посуды;
организацию работы хлеборезки; формы обслуживания посетителей;

особенности обслуживания банкетов и мероприятий; правила этикета; специальные
формы организации питания.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 57 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  38   часов,  из  них

практические занятия – 18 часов;
самостоятельной работы обучающегося 19 часов.
Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 07 «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО 260807.01 Повар,
кондитер,  входящей  в  состав  укрупнённой  группы  профессий  260000  «Технология
продовольственных продуктов и потребительских товаров», по направлению подготовки
260800 «Технология продукции и организация общественного питания».

Программа учебной дисциплины может быть использована в  профессиональной
подготовке по профессии  16675 Повар,  12901 Кондитер, 16476 Пекарь-мастер, 16472
Пекарь,  повышении  квалификации  и  переподготовке  работников  в  области



общественного питания при наличии основного общего образования.   Опыт работы не
требуется.

Программа учебной дисциплины может быть использована в соответствии с ФГОС
по  профессиям  НПО:  100120.02  Повар  судовой;  260103.01  Пекарь;  260103.04  Пекарь-
мастер; 260203.02 Обработчик птицы и кроликов; 260203.01 Переработчик скота и мяса;
260105.02 Кондитер сахаристых изделий.

Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

Основные идеи и педагогические принципы, проложенные в основу программы:
Основные  идеи,  нашедшие  отражение  в  программе,  можно  сформулировать

следующим образом:
-     воспитание личности обучающихся должно опираться на высшие достижения

мировой и русской культуры, поднимающей вопросы нравственности;
-     содержание  программы  должно  соответствовать  интересам  и  потребностям

воспитанников.
В основу программы были положены следующие принципы и подходы:
-     Принцип природосообразности.
-     Принцип целостности учебно-воспитательного протеса
-     Принцип сотрудничества.
-     Деятельный подход
-     Личностно-ориентированный подход
Программа  предусматривает  комплекс  мероприятий,  направленных  на

формирование духовно-нравственной личности воспитанников.
Программа  составлена  на  основании  Примерной  программы  комплексного

учебного  курса  «Основы религиозных культур  и  светской  этики».  -  М.:  Просвещение,
2011.

Цель  программы:  воспитание  духовно-нравственной  личности  на  основе
православных традиций русского народа.

Задачи программы:
-     формирование  у  воспитанников  нравственно  значимых,  общечеловеческих

представлений, опирающихся на духовно-нравственные ценности;
-     обеспечение поддержки и развития в подростках стремления к сохранению и

поддержки православных традиций русского народа;
-     создание  творческой  среды  для  проявления  и  самореализации  способностей

воспитанников;
-     воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию

народа России.
Для  реализации  программы  предлагаются  следующие  методы:  наглядный,

словесный, практический.
Наглядный  метод  используется  во  время  чтения  педагогом  рассказов,  показа

духовно-просветительских  фильмов,  рассматривания  книжных  иллюстраций,
репродукций, предметов, экскурсий по городу.

Словесный  метод  представляется  наиболее  эффективным  в  процессе  духовных
бесед  с  воспитанниками,  ответов  на  вопросы  педагога,  воспитанников,  беседы  со
священнослужителями православной церкви, разбора житейских ситуаций.

Практический  метод  используется  во  время  посещения  храмов  и  участия  в
богослужении, краеведческих походов по области, поездок по святым местам.

Формы работы:
-     Дискуссии, беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.
-     Просмотр слайд-фильмов, фильмов, использование аудиозаписей и технических

средств обучения.
-     Экскурсии, встречи, целевые прогулки.



-     Тематические вечера духовно-нравственной направленности.
-     Творческие вечера.
-     Труд по интересам.
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, из них 

практические занятия – 12 часов;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 08 «ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ»

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО 260807.01 Повар,
кондитер,  входящей  в  состав  укрупнённой  группы  профессий  260000  «Технология
продовольственных продуктов и потребительских товаров», по направлению подготовки
260800 «Технология продукции и организация общественного питания».

Программа учебной дисциплины может быть использована в  профессиональной
подготовке по профессии  16675 Повар,  12901 Кондитер, 16476 Пекарь-мастер, 16472
Пекарь,  повышении  квалификации  и  переподготовке  работников  в  области
общественного питания при наличии основного общего образования.   Опыт работы не
требуется.

Программа учебной дисциплины может быть использована в соответствии с ФГОС
по  профессиям  НПО:  100120.02  Повар  судовой;  260103.01  Пекарь;  260103.04  Пекарь-
мастер; 260203.02 Обработчик птицы и кроликов; 260203.01 Переработчик скота и мяса;
260105.02 Кондитер сахаристых изделий.

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина входит в профессиональный цикл.

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- Определять качество поступившего сырья;
-Делать расчет сырья;
-  Приготавливать   блюда  и  горячие  напитки  с  соблюдением  технологического

процесса;
- Определять качество приготовленных блюд;

- Порционнировать и подавать готовые блюда;
- Составлять технологические карты; технологические схемы;
- Работать со сборником рецептур;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-  Технологический  процесс  приготовления  и  отпуск   блюд  и   напитков;

- Технологическую документацию, оборудование, инвентарь;
- Технику безопасности;
-  Санитарно-гигиенические  требования  при  приготовлении и  блюд из  напитков;

-  Особенности  приготовления   блюд  и  напитков  по  региональному  компоненту;
-  Стандарты  готовой  продукции,  расчет  оценки  качества  блюд.



Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 57 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  38  часов,  из  них

практические занятия – 18 часов;
самостоятельной работы обучающегося 19 часов.
Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01

«ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ»

Программа  профессионального  модуля  является  частью   основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС по  профессии
НПО  260807.01  Повар, кондитер,  входящей в состав укрупнённой группы профессий
260000  Технология  продовольственных  продуктов  и  потребительских  товаров, по
направлению  подготовки  260800  Технология  продукции  и  организация  общественного
питания  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):
Приготовление  блюд  из  овощей  и  грибов и  соответствующих  профессиональных
компетенций (ПК):

1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов 
овощей и грибов, подготовку пряностей и приправ

2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных 
видов овощей и грибов.

Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в
профессиональной подготовке по профессии  16675 Повар,  повышении квалификации и
переподготовке  работников  в  области  общественного  питания  при  наличии  основного
общего образования.  Опыт работы не требуется.

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими профессиональными компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
− обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов
уметь:
− проверять органолептическим способом годность овощей и грибов;
− выбирать  производственный  инвентарь  и  оборудование  для  обработки  и

приготовления блюд из овощей и грибов;
− обрабатывать различными методами овощи и грибы;
− нарезать и формовать традиционные виды овощей и грибов;
− охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы;
знать:
− ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных

видов овощей и грибов;
− характеристику  основных  видов  пряностей,  приправ,  пищевых  добавок,

применяемых при приготовлении блюд из овощей и грибов;
− технику обработки овощей, грибов, пряностей;
− способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей и грибов;
− температурный  режим и  правила  приготовления  простых блюд и  гарниров  из

овощей и грибов;
− правила проведения бракеража;
− способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров,

температуру подачи;
− правила хранения овощей и грибов;



− виды  технологического  оборудования  и  производственного  инвентаря,
используемых при обработке овощей, грибов, пряностей;

− правила их безопасного использования.
Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  профессионального

модуля:
всего – 178 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –118 часов, включая:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  –  79  часов,  из  них

практические занятия – 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 39 часов;
учебной и производственной практики – 60  часов.
Вид промежуточной аттестации –  экзамен (квалификационный).

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02

«ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД И ГАРНИРОВ ИЗ КРУП, БОБОВЫХ И
МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЯИЦ, ТВОРОГА, ТЕСТА»

Программа  профессионального  модуля  является  частью   основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС по  профессии
НПО  260807.01  Повар, кондитер,  входящей в состав укрупнённой группы профессий
260000  Технология  продовольственных  продуктов  и  потребительских  товаров, по
направлению  подготовки  260800  Технология  продукции  и  организация  общественного
питания  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):
Приготовление  блюд  и  гарниров  из  круп,  бобовых  и  макаронных  изделий,  яиц,
творога, теста и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

− Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, 
молока для приготовления блюд и гарниров.

− Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из 
бобовых и кукурузы.

− Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий.
− Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога.
− Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем.
Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в

профессиональной подготовке по профессии  16675 Повар,  повышении квалификации и
переподготовке  работников  в  области  общественного  питания  при  наличии  основного
общего образования.  Опыт работы не требуется.

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими профессиональными компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста;
уметь: 
- проверять органолептическим способом качество зерновых и молочных 

продуктов, муки, яиц, жиров и сахара;
- выбирать производственный инвентарь и оборудование для подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров;
- готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных изделий, 

яиц, творога, теста;
знать: 



- ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных 
видов круп, бобовых, макаронных изделий, муки, молочных и жировых продуктов, яиц, 
творога;

- способы минимизации отходов при подготовке продуктов;
- температурный режим и правила приготовления блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста;
- правила проведения бракеража;
- способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров, 

температуру подачи;
- правила хранения, сроки реализации и требования к качеству готовых блюд;
- виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования.
Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  профессионального

модуля: всего – 198 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, включая:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  –  68  часов,  из  них

практические занятия – 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 24 часа;
учебной и производственной практики – 96 часов.
Вид промежуточной аттестации –  экзамен (квалификационный).

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 03

«ПРИГОТОВЛЕНИЕ  СУПОВ  И  СОУСОВ»

Программа  профессионального  модуля  является  частью   основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС по  профессии
НПО  260807.01  Повар, кондитер,  входящей в состав укрупнённой группы профессий
260000  Технология  продовольственных  продуктов  и  потребительских  товаров, по
направлению  подготовки  260800  Технология  продукции  и  организация  общественного
питания  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):
Приготовление  супов  и  соусов  и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):

1. Готовить бульоны и отвары.
2. Готовить простые супы.
3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты.
4. Готовить бульоны и отвары, простые холодные и горячие соусы.
Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в

профессиональной подготовке по профессии  16675 Повар,  повышении квалификации и
переподготовке  работников  в  области  общественного  питания  при  наличии  основного
общего образования.  Опыт работы не требуется.

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими профессиональными компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт: 
− приготовления основных супов  и  соусов;
уметь: 
− проверять органолептическим способом  качество и соответствие основных

продуктов  и  дополнительных  ингредиентов  к  ним  технологическим  требованиям  к
основным супам и соусам;

− выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления
супов и соусов;



− использовать различные технологии приготовления и оформления основных
супов и соусов;

− оценивать качество готовых блюд;
− охлаждать,  замораживать,  размораживать  и  разогревать  отдельные

компоненты для соусов;
знать:
• классификацию, пищевую ценность, требования к качеству основных супов

и соусов;
• правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним

при приготовлении супов и соусов;
• правила  безопасного  использования  и  последовательность  выполнения

технологических операций при приготовлении основных супов и соусов;
• температурный режим и правила приготовления супов и соусов; 
• правила проведения бракеража;
• способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи;
• правила хранения и требования к качеству готовых блюд; 
• виды  необходимого  технологического  оборудования  и  производственного

инвентаря, правила их безопасного использования.
Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  профессионального

модуля: всего – 145 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 85 часов, включая:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  –  57  часов,  из  них

практические занятия – 29 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 28 часов;
учебной и производственной практики – 60 часов.
Вид промежуточной аттестации –  экзамен (квалификационный).

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04
«ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ РЫБЫ»

Программа  профессионального  модуля  является  частью   основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС по  профессии
НПО  260807.01  Повар, кондитер,  входящей в состав укрупнённой группы профессий
260000  Технология  продовольственных  продуктов  и  потребительских  товаров, по
направлению  подготовки  260800  Технология  продукции  и  организация  общественного
питания  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):
Приготовление  блюд  из  рыбы  и  соответствующих  профессиональных  компетенций
(ПК):

• Производить обработку рыбы с костным скелетом.
• Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом.
• Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом.
Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в

профессиональной подготовке по профессии  16675 Повар,  повышении квалификации и
переподготовке  работников  в  области  общественного  питания  при  наличии  основного
общего образования.  Опыт работы не требуется.

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими профессиональными компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
обработки рыбного сырья;



приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы;
уметь:
− проверять  органолептическим  способом  качество  рыбы  и  соответствие

технологическим требованиям к простым блюдам из рыбы;
− выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления

полуфабрикатов и блюд из рыбы;
− использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из

рыбы;
− оценивать качество готовых блюд;
знать:
1.классификацию,  пищевую  ценность,  требования  к  качеству  рыбного  сырья,

полуфабрикатов и готовых блюд;
2.правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при

приготовлении блюд из рыбы;
3.последовательность  выполнения  технологических  операций  при  подготовке

сырья и приготовлении блюд из рыбы;
4.правила проведения бракеража;
5.способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи;
6.правила хранения и требования к качеству готовых блюд из рыбы;
7.температурный  режим  и  правила  охлаждения,  замораживания  и  хранения

полуфабрикатов и готовых блюд из рыбы;
8.виды  необходимого  технологического  оборудования  и  производственного

инвентаря, правила их безопасного использования.
Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  профессионального

модуля: всего – 243 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  183 часа, включая:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  –   123  часа,  из  них

практические занятия – 63 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 60 часов;
учебной и производственной практики – 60 часов.
Вид промежуточной аттестации –  экзамен (квалификационный).

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 05

«ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД ИЗ МЯСА И ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ»

Программа  профессионального  модуля  является  частью   основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС по  профессии
НПО  260807.01  Повар, кондитер,  входящей в состав укрупнённой группы профессий
260000  Технология  продовольственных  продуктов  и  потребительских  товаров, по
направлению  подготовки  260800  Технология  продукции  и  организация  общественного
питания  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):
Приготовление  блюд  из  мяса  и  домашней  птицы и  соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней
птицы.

 2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 
мясопродуктов и домашней птицы.

 3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов.
 4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы.
Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в

профессиональной подготовке по профессии  16675 Повар,  повышении квалификации и
переподготовке  работников  в  области  общественного  питания  при  наличии  основного
общего образования.  Опыт работы не требуется.



С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими профессиональными компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- обработки сырья;
- приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы;
уметь:
- проверять органолептическим способом  качество мяса и домашней птицы и 

соответствие технологическим требованиям к простым блюдам из мяса и домашней 
птицы;

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 
полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы;

- использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из мяса и 
домашней птицы;

- оценивать качество готовых блюд;
знать: 
- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, 

полуфабрикатов и готовых блюд из мяса и домашней птицы;
- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении блюд из мяса и домашней птицы;
- последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья

и приготовлении блюд из мяса и домашней птицы;
- правила проведения бракеража;
- способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи;
- правила хранения и требования к качеству; 
- температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов мяса и домашней птицы и готовых блюд;
-  виды  необходимого  технологического  оборудования  и  производственного

инвентаря, правила их безопасного использования.
Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  профессионального

модуля: всего – 301 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 205 часов, включая:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  –  137  часов,  из  них

практические занятия – 69 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 68 часов;
учебной и производственной практики – 96 часов.
Вид промежуточной аттестации –  экзамен (квалификационный).

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 06

«ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХОЛОДНЫХ БЛЮД И ЗАКУСОК»

Программа  профессионального  модуля  является  частью   основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС по  профессии
НПО  260807.01  Повар, кондитер,  входящей в состав укрупнённой группы профессий
260000  Технология  продовольственных  продуктов  и  потребительских  товаров, по
направлению  подготовки  260800  Технология  продукции  и  организация  общественного
питания  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):
Приготовление  холодных  блюд  и  закусок  и  соответствующих  профессиональных
компетенций (ПК):

1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями.
2. Готовить и оформлять салаты.



3. Готовить и оформлять простые холодные закуски.
4. Готовить и оформлять простые холодные блюда.
Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в

профессиональной подготовке по профессии  16675 Повар,  повышении квалификации и
переподготовке  работников  в  области  общественного  питания  при  наличии  основного
общего образования.  Опыт работы не требуется.

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими профессиональными компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля «Приготовление и оформление холодных блюд и закусок»
должен:

иметь практический опыт:
− подготовки гастрономических продуктов;
− приготовления и оформления холодных блюд и закусок;
уметь:
− проверять органолептическим способом качество гастрономических 

продуктов;
− выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

холодных блюд и закусок;
− использовать различные технологии приготовления и оформления холодных 

блюд и закусок;
− оценивать качество холодных блюд и закусок;
− выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима;
знать: 
1.классификацию, пищевую ценность, требования к качеству гастрономических 

продуктов, используемых для приготовления холодных блюд и закусок;
2.правила выбора основных гастрономических продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при приготовлении холодных блюд и закусок;
3.последовательность выполнения технологических операций при подготовке 

сырья и приготовлении холодных блюд и закусок;
4.правила проведения бракеража;
5.правила охлаждения и хранения холодных блюд и закусок, температурный режим 

хранения;
6.требования к качеству холодных блюд и закусок;
7.способы сервировки и варианты оформления;
8.температуру подачи холодных блюд и закусок;
9.виды  необходимого  технологического  оборудования  и  производственного

инвентаря, правила их безопасного использования.
Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  профессионального

модуля:всего – 136 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов, включая:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  –  51  час,  из  них

практические занятия – 26 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 25 часов;
учебной и производственной практики – 60 часов.
Вид промежуточной аттестации –  экзамен (квалификационный).

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 07

«ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛАДКИХ БЛЮД И НАПИТКОВ»

Программа  профессионального  модуля  является  частью   основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС по  профессии
НПО  260807.01  Повар, кондитер,  входящей в состав укрупнённой группы профессий
260000  Технология  продовольственных  продуктов  и  потребительских  товаров, по



направлению  подготовки  260800  Технология  продукции  и  организация  общественного
питания  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):
Приготовление  сладких  блюд  и  напитков и  соответствующих  профессиональных
компетенций (ПК):

1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда.
2. Готовить простые горячие напитки 
3. Готовить и оформлять простые холодные напитки.
Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в

профессиональной подготовке по профессии  16675 Повар,  повышении квалификации и
переподготовке  работников  в  области  общественного  питания  при  наличии  основного
общего образования.  Опыт работы не требуется.

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими профессиональными компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
− приготовления сладких блюд;
− приготовления напитков;
уметь:
1.проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов;
2.определять их соответствие технологическим требованиям к простым сладким 

блюдам и напиткам;
3.выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

сладких блюд и напитков;
4.использовать различные технологии приготовления и оформления сладких блюд и 

напитков;
5.оценивать качество готовых блюд;
знать:
1.классификацию и ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству сладких 

блюд и напитков;
2.правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении сладких блюд и напитков;
3.последовательность выполнения технологических операций при приготовлении 

сладких блюд и напитков;
4.правила проведения бракеража;
5.способы сервировки и варианты оформления, 
6.правила охлаждения и хранения сладких блюд и напитков;
7.температурный режим хранения сладких блюд и напитков, температуру подачи;
8.требования к качеству сладких блюд и напитков; 
9.виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря,

правила их безопасного использования.

Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  профессионального
модуля: всего –   132 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, включая:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  40  часов,  из  них

практические занятия – 20 часов;
самостоятельной работы обучающегося –  20  часов;
учебной и производственной практики – 72 часа.
Вид промежуточной аттестации –  экзамен (квалификационный).



АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 08

«ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ
ИЗДЕЛИЙ»

Программа  профессионального  модуля  является  частью   основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС по  профессии
НПО  260807.01  Повар, кондитер,  входящей в состав укрупнённой группы профессий
260000  Технология  продовольственных  продуктов  и  потребительских  товаров, по
направлению  подготовки  260800  Технология  продукции  и  организация  общественного
питания  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):
Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий  и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб.
2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия.
3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки.
4. Готовить  и  использовать  в  оформлении  простые  и  основные  отделочные

полуфабрикаты.
5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные.
6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные.
Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в

профессиональном образовании по профессиям  12901 Кондитер, 16476 Пекарь-мастер,
16472 Пекарь,  повышении квалификации и переподготовке работников по профессиям:
Кондитер,  Пекарь, Пекарь-мастер при наличии основного общего образования. Опыт
работы не требуется.

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими профессиональными компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт: 
1.приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;
уметь:
− проверять  органолептическим  способом  качество  основных  продуктов  и

дополнительных ингредиентов к ним;
− определять  их  соответствие  технологическим  требованиям  к  простым

хлебобулочным, мучным и кондитерским изделиям;
− выбирать  производственный  инвентарь  и  оборудование  для  приготовления

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;
− использовать  различные  технологии  приготовления  и  оформления

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 
− оценивать качество готовых изделий;
знать: 
1.ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству хлебобулочных, мучных

и кондитерских изделий;
2.правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при

приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;
3.правила  безопасного  использования  и  виды  необходимого  технологического

оборудования и производственного инвентаря, 
4.последовательность  выполнения  технологических  операций  при  подготовке

сырья и приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;
5.правила проведения бракеража;
6.способы  отделки  и  варианты  оформления  хлебобулочных,  мучных  и

кондитерских изделий;
7.правила  хранения  и  требования  к  качеству  хлебобулочных,  мучных  и

кондитерских изделий;



8.виды  необходимого  технологического  оборудования  и  производственного
инвентаря, правила их безопасного использования.

 
Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  профессионального

модуля: всего –   417 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 165 часов, включая:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  112  часов,  из  них

практические занятия – 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося –  53  часа;
учебной и производственной практики – 252 часа.
Вид промежуточной аттестации –  экзамен (квалификационный).

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФК. 00 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Программа  учебной  дисциплины  является  частью   основной  профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО 260807.01 Повар,
кондитер,  входящей  в  состав  укрупнённой  группы  профессий  260000  «Технология
продовольственных продуктов и потребительских товаров», по направлению подготовки
260800 «Технология продукции и организация общественного питания».

Программа учебной дисциплины может быть использована в  профессиональной
подготовке по профессии  16675 Повар,  12901 Кондитер, 16476 Пекарь-мастер, 16472
Пекарь,  повышении  квалификации  и  переподготовке  работников  в  области
общественного питания при наличии основного общего образования.   Опыт работы не
требуется.

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

дисциплина входит в  общегуманитарный социально-экономический цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной

дисциплины.

Цель изучения дисциплины.
Целью  физического  воспитания  студентов  является  формирование  физической

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств
физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.

Задачи изучения дисциплины.
Для  достижения  поставленной  цели  предусматривается  решение  следующих

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач:
− понимание  социальной  роли  физической  культуры  в  развитии  личности  и

подготовке к будущей профессиональной деятельности;
− знание  научно-биологических  и  практических  основ  физической  культуры  и

здорового образа жизни;
− формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,

установка  на  здоровый  стиль  жизни,  физическое  самосовершенствование  и
самовоспитание,  потребности  в  регулярных  занятиях  физическими  упражнениями  и
спортом;

− овладение  системой  практических  умений  и  навыков,  обеспечивающих
сохранение  и  укрепление  здоровья,  психическое  благополучие,  развитие  и
совершенствование  психофизических  способностей,  качеств  и  свойств  личности,
самоопределение в физической культуре;



Иметь представление: о влиянии занятий физическими упражнениями на здоровье
и работоспособность.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 - владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение

и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и
качеств (с выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивно-
технической подготовке);

- приобрести личный опыт использования физкультурно-спортивной деятельности
для повышения своих функциональных  и двигательных возможностей, для достижения
личных жизненных и профессиональных целей;

- использовать при выполнении домашних заданий и в самостоятельных занятиях
по физической культуре знания и навыки, приобретённые на уроках.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные  средства  и  методы,  определяющие  содержание  оздоровительно-

рекреационной,  общеподготовительной,  спортивной  и  профессионально-прикладной
физической подготовки (ППФП).

Все  требования  Государственного  стандарта  к  обязательному  минимуму
содержания и требования к знаниям и умениям программой учтены.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента  80 часов, в том числе:
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося   40  часов,  из  них

практические занятия – 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося  40 часов.
Вид промежуточной аттестации –  зачет.

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
по профессии 260807.01 «Повар, кондитер»

Программа  учебной  практики  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  профессии  НПО  260807.01
«Повар, кондитер».

Цели практики
Целью учебной практики является формирование у обучающихся первоначальных

практических профессиональных умений и приобретения опыта практической работы.
Задачи практики
Задачей  учебной  практики  является  обучение  трудовым  приёмам,  операциям  и

способам трудовых процессов, характерных для данной профессии:
- обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов
- подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, мака-

ронных изделий, яиц, творога, теста;
- приготовления основных супов и соусов;
- обработки рыбного сырья;
- приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы;
- обработки сырья;
- приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы;
- подготовки гастрономических продуктов;
- приготовления и оформления холодных блюд и закусок;
- приготовления сладких блюд;
- приготовления напитков;
- приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий.



Место  практики  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы

Учебная  практика  осуществляется  рассредоточено  путём  чередования  с
теоретическими занятиями. Обязательным условием допуска к учебной практике является
изучение  дисциплин:  «Основы  микробиологии,  санитарии  и  гигиены  в  пищевом
производстве»,  «Физиология  питания  с  основами  товароведения  продовольственных
товаров»,  «Техническое  оснащение  и  организация  рабочего  места»,  выполнение  всех
лабораторно-практических работ и освоение междисциплинарных курсов (МДК).

Учебная практика при изучении ПМ.01 «Приготовление блюд из овощей и грибов»
в количестве 36 часов базируется на изучении МДК.01.01. «Технология обработки сырья и
приготовления блюд из овощей и грибов».

Учебная практика при изучении ПМ.02 «Приготовление блюд и гарниров из круп,
бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста» в количестве 72 часа базируется на
изучении МДК.02.01. «Технология обработки сырья и приготовления блюд и гарниров из
круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста».

Учебная  практика  при  изучении  ПМ.03  «Приготовление  супов,  соусов»  в  ко-
личестве 36 часов базируется на изучении тем МДК.03.01. «Технология приготовления
супов и соусов».

Учебная  практика  при  изучении  ПМ.04  «Приготовление  блюд  из  рыбы»  в  ко-
личестве 36 часов базируется на изучении тем МДК.04.01. «Технология обработки сырья и
приготовление блюд из рыбы».

Учебная практика при изучении ПМ.05 «Приготовление блюд из мяса и домашней
птицы» в количестве 72 часа базируется на изучении МДК.05.01. «Технология обработки
сырья и приготовления блюд из мяса и домашней птицы».

Учебная практика при изучении ПМ.06 «Приготовление и оформление холодных
блюд и закусок» в количестве 36 часов базируется на изучении МДК.06.01 «Технология
приготовления и оформления холодных закусок».

Учебная практика при изучении ПМ.07 «Приготовление сладких блюд и напитков»
в количестве  36 часов базируется на изучении МДК.07.01.  «Технология приготовления
сладких блюд и напитков».

Учебная практика при изучении ПМ.08 «Приготовление хлебобулочных, мучных и
кондитерских изделий» в  количестве  108 часов базируется  на МДК.08.01.  «Технология
приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий».

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  прохождения
практики

В результате  прохождения  учебной  практики,  обучающийся  должен
приобрести  следующие  практические  навыки,  умения,  первоначальные
профессиональные и общие компетенции:

- овладеть навыками первичной обработки, нарезки и формовки тради-
ционных видов овощей и грибов, подготовки пряностей и приправ;

- приобрести навыки приготовления и оформления основных и простых блюд 
и гарниров из традиционных видов овощей и грибов;

- производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, мо-
лока для приготовления блюд и гарниров;

- готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бо-
бовых;

- готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий;
- готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога;
- готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем;
- готовить бульоны и отвары;
- готовить простые супы;
- готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты;
- готовить простые холодные и горячие соусы;



- производить обработку рыбы с костным скелетом;
- производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с кост-

ным скелетом;
- готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом;
- производить подготовку полуфабрикатов из мяса,  мясных продуктов и до-

машней птицы;
- производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса,

мясопродуктов и домашней птицы;
- готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов;
- готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы;
- готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями;
- готовить и оформлять салаты;
- готовить и оформлять простые холодные закуски;
- готовить и оформлять простые холодные блюда;
- готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда;
- готовить простые горячие напитки;
- готовить и оформлять простые холодные напитки;
- готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия;
- готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия;
- готовить и оформлять печенья, пряники, коврижки;
- готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные по-

луфабрикаты;
- готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные;
- готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные;
- понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес;
- организовать собственную деятельность, исходя из целей и способов её до-

стижения, определенных руководителем;
- осуществлять  текущий  и  итоговый  контроль,  оценку  и  коррекцию  соб-

ственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;
- осуществлять поиск информации, необходимой для эффектного выполнения

профессиональных задач;
-  готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное 

состояние.
Объем учебной дисциплины
Количество часов на освоение программы учебной практики - 432 часа.

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
по профессии 260807.01 «Повар, кондитер»

Программа  производственной  практики  является  частью  основной  профес-
сиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  профессии  СПО
260807.01 «Повар, кондитер».

Цель производственной практики
Целью производственной практики является комплексное освоение обучающимися

всех видов профессиональной деятельности, формирование общих и профессиональных
компетенций по профессии, а также приобретение опыта и совершенствование навыков
практической работы обучающимися.

Задачи практики
В ходе производственной практики обучающиеся готовятся к  следующим видам

деятельности:
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе учебной прак-

тики опыта практической деятельности, развитие общих и профессиональных компетен-
ций;

- освоение современных производственных процессов, технологий;



- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности
- предприятий различных организационно-правовых форм
- приготовления блюд из овощей и грибов;
- приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц,

творога, теста;
- приготовления супов и соусов;
- приготовления блюд из рыбы;
- приготовления блюд из мяса и домашней птицы;
- приготовления холодных блюд и закусок;
- приготовления сладких блюд и напитков;
- приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий.
Место  практики  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной

программы
Обязательным условием допуска к производственной практике является изучение

дисциплин:  «Основы микробиологии,  санитарии  и  гигиены  в  пищевом производстве»;
«Физиология  питания  с  основами  товароведения  продовольственных  товаров»;
«Техническое оснащение и организация рабочего мест», выполнение всех лабораторно-
практических работ и освоение междисциплинарных курсов (МДК).

Производственная  практика  по  профессиональному  модулю  ПМ.01  «Приго-
товление  блюд из  овощей и  грибов»  базируется  на  изучении МДК.01.01.  «Технология
обработки сырья и приготовления блюд из овощей и грибов». Обязательным условием
допуска к производственной практике является освоение учебной практики для получения
первичных профессиональных навыков в количестве 24 часа:

- выполнение простых и сложных форм нарезки овощей;
- приготовление картофельного пюре, картофеля жаренного основным спосо-

бом, картофеля во фритюре;
- приготовление шницеля из капусты, котлет морковных.
Производственная практика по ПМ.02 «Приготовление блюд и гарниров из круп,

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога,  теста» базируется на изучении МДК.02.01
«Технология  обработки  сырья  и  приготовления  блюд  и  гарниров  из  круп,  бобовых,
макаронных  изделий,  яиц,  творога,  теста».  Необходимым  условием  прохождения
производственной  практики  является  выполнение  следующих  видов  работ  учебной
практики в количестве 24 часа:

- приготовление каши рисовой молочной с маслом, биточков из манной кру-
пы;

- приготовление макарон с маслом, сыром; горохового пюре, омлета натураль-
ного, творога со сметаной;

- приготовление вареников, пельменей, блинчиков с различными фаршами;
- приготовление кулебяк с различными фаршами.
Производственная практика при освоении ПМ.03 «Приготовление супов и соусов»

базируется  на  изучении  тем  МДК.03.01.  «Технология  приготовления  супов  и  соусов».
Необходимым условием прохождения производственной практики является выполнение
следующих видов работ учебной практики в количестве 24 часа:

- приготовление бульонов, щей из свежей капусты;
- приготовление борща, рассольника;
- приготовление супа картофельного и супа молочного;
- приготовление пассировок, соуса красного основного и его производных;
- приготовление соуса белого основного и его производных;
- приготовление соуса молочного и соуса сладкого.
Производственная практика при освоении ПМ.04 «Приготовление блюд из рыбы»

базируется на изучении тем МДК.04.01. «Технология обработки сырья и приготовление
блюд  из  рыбы».  Необходимым  условием  прохождения  производственной  практики
является выполнение следующих видов работ учебной практики в количестве 24 часа:

- приготовление блюд из отварной, припущенной и жареной рыбы;



- приготовление блюд из рыбной котлетной массы.
Производственная практика по ПМ.05 «Приготовление блюд из мяса и домашней

птицы»  часов  базируется  на  изучении  МДК.05.01  «Технология  обработки  сырья  и
приготовления блюд из мяса и домашней птицы». Необходимым условием прохождения
производственной  практики  является  выполнение  следующих  видов  работ  учебной
практики в количеств 24 часа:

- приготовление крупнокусковых, порционных, мелкокусковых полуфаб-
рикатов из мяса;

- приготовление сосисок, сарделек отварных с гарниром;
- приготовление гуляша из говядины;
- приготовление плова;
- приготовление запеканки картофельной с мясом;
- приготовление бифштекса рубленного с яйцом, луком;
- приготовление котлет, биточков из котлетной массы и печени жареной;
- приготовление котлет рубленных из птицы.
Производственная  практика  по  ПМ.06  «Приготовление  и  оформление  холодных

блюд  и  закусок»  базируется  на  изучении  МДК  06.01.  «Технология  приготовления  и
оформления холодных закусок». Необходимым условием прохождения производственной
практики является выполнение следующих видов работ учебной практики в количестве 24
часа:

- приготовление бутербродов открытых, канапе;
- приготовление салатов из свежих огурцов, помидоров и салата витаминного;
- приготовление винегрета овощного;
- приготовление блюд: «Рыба под маринадом», «Паштет из печени».
Производственная практика по ПМ.07 «Приготовление сладких блюд и напитков»

базируется  на  изучении  МДК.07.01  «Технология  приготовления  сладких  блюд  и
напитков».  Необходимым  условием  прохождения  производственной  практики  является
выполнение следующих видов работ учебной практики в количестве 36 часов:

- приготовление киселя, компота из сухофруктов, чая,
- приготовление желе;
- приготовление пудинга рисового;
- приготовление блюд: «Яблоки в тесте жаренные», «Шарлотка яблочная».
Производственная практика по ПМ.08 «Приготовление хлебобулочных, мучных и

кондитерских  изделий»  базируется  на  МДК.08.01  «Технология  приготовления
хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий». Необходимым условием прохождения
производственной  практики  является  выполнение  следующих  видов  работ  учебной
практики в количестве 144 часа:

- приготовление оладий из безопарного дрожжевого теста;
- приготовление ватрушки с повидлом, приготовление пончиков московских;
- приготовление пирожков печеных;
- приготовление «Пирога Московского» из дрожжевого опарного теста;
- приготовление расстегаев;
- приготовление булочки сдобной;
- приготовление пряничного полуфабриката;
- приготовление коржика молочного;
- приготовление «Кольца воздушного» из заварного полуфабриката;
- приготовление кекса «Столичного»;
- приготовление пирога бисквитного;
- приготовление рулета бисквитного;
- приготовление пирожного «Трубочка» (заварная) с обсыпкой;
- приготовление торта «Бисквитно-кремового»;
- приготовление торта «Бисквитного с белковым кремом и фруктовой начин-

кой»;
- приготовление пирожного «Корзиночка» с кремом и фруктовой начинкой;



- приготовление пирожного «Слойка» с яблочной начинкой;
- приготовление пирожного «Языки слоёные».

Компетенции  обучающихся,  формируемые  в  результате  прохождения  прак-
тики

Результатом  освоения  производственной  практики  является  овладение  обу-
чающимися определенными профессиональными и общими компетенциями:

- готовить и оформлять простые основные и простые блюда и гарниры;
- готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бо-

бовых и кукурузы;
- готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий;
- готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога;
- готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем;
- готовить бульоны и отвары;
- готовить простые супы;
- готовить отдельные компоненты для супов и соусные полуфабрикаты;
- готовить простые холодные и горячие соусы;
- готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом;
- производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясных продуктов и домашней птицы;
- готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов;
- готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы;
- готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями;
- готовить и оформлять салаты;
- готовить и оформлять простые холодные закуски;
- готовить и оформлять простые холодные блюда;
- готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб;
- готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия;
- готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки;
- готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные по-

луфабрикаты;
- готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные;
- готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные.
- понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес;
- организовать собственную деятельность, исходя из целей и способов её до-

стижения, определенных руководителем;
- анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за ре-
зультаты своей работы;

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффектного выполнения
профессиональных задач;

- использовать  информационно  коммуникационные  технологии  в  про-
фессиональной деятельности;

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством;
- готовить к работе производственное помещение и поддерживать его сани-

тарное состояние.
Объем учебной дисциплины
Количество часов на освоение программы производственной практики - 324 часа.



АННОТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ
ВЫПУСКНИКОВ

Итоговая  аттестация  выпускника является  обязательной и осуществляется  после
освоения образовательной программы в полном объеме. Цель итоговой государственной
аттестации выпускников –  установление уровня готовности выпускника к выполнению
профессиональных  задач.  Основными  задачами  итоговой  государственной  аттестации
являются -  проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС СПО и определение
уровня выполнения задач, поставленных в образовательной программе СПО.

Итоговая государственная аттестация техника по специальности 260807.01 «Повар,
кондитер»  включает  подготовку  и  защиту  выпускной  квалификационной  работы.
Тематика выпускной квалификационной работы соответствует  содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей.

Требования  к  выпускной квалификационной работе  определяются  на  основании
действующего  «Положения  об  итоговой  государственной  аттестации  выпускников,
завершающих обучение по программам среднего профессионального образования».

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы – завершающий этап
подготовки студента к получению диплома.

КВАЛИФИКАЦИЯ - повар   3-4  разряд  и   кондитер  3-4  разряд   -  это  степень,
отражающая  образовательный  уровень  выпускника,  свидетельствующая  о  наличии
фундаментальной  подготовки  по  соответствующей  специальности,  освоении
специализации.

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку
на  заданную  тему,  написанную  лично  автором  под  руководством  руководителя,
свидетельствующую об умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать
фактический  материал,  используя  теоретические  знания  и  практические  навыки,
полученные при освоении профессиональной образовательной программы, содержащую
элементы  научного  исследования.  В  выпускной  квалификационной  работе  могут
использоваться  материалы  исследований,  отраженные  в  выполненных  ранее  студентом
курсовых работах.

Тематика  выпускной  квалификационной  работы  разрабатывается  ведущими
преподавателями  цикловой  комиссии  с  учетом  заявок  предприятий  (фирм),  а  также
территориальных  административных  органов  власти  и,  с  учетом  ежегодной  ее
корректировки,  утверждается  на  заседании  ПЦК.  Тематика  выпускных
(квалификационных) работ должна отражать основные сферы и направления деятельности
экономистов в конкретной отрасли, а также выполняемые ими функции на предприятиях
различных организационно-правовых форм.

В  работе  выпускник  должен  показать  умение  критически  подходить  к  ис-
следованию   теоретических   вопросов,   рассмотреть   различные   точки   зрения   по
дискуссионным  проблемам,  аргументировано  формулировать  позиции  автора;
использовать  новые  законодательные  и  нормативные  акты,  инструкции,  положения,
методики и другие,  относящиеся к  рассматриваемой теме;  использовать  компьютерные
методы  сбора  и  обработки  информации,  применяемые  в  сфере  его  будущей
профессиональной деятельности.

Выпускная  квалификационная  работа  способствует  закреплению  и  развитию
навыков  самостоятельной  работы  и  овладению  методикой  научного  исследования  при
решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень
подготовленности  выпускника  для  практической  работы  в  условиях  быстро
развивающихся рыночных экономических отношений.

Ценность  выпускной  квалификационной  работы  определяется  ее  высоким
теоретическим  уровнем,  практической  частью,  а  также  тем,  в  какой  мере
сформулированные  в  работе  предложения  способствуют  улучшению  качества  работы
организаций, повышению эффективности строительного производства.


