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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 «Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих и холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента» 

 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля слушатель должен освоить основной 
вид деятельности «Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд и 
горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента» в соответствии с 
профессиональным стандартом по профессии 16675 «Повар», и соответствующие ему общие 
компетенции и профессиональные компетенции. 

Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 
инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
утвержденные Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 
1.1.1 Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1.   Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 
ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством клиентами 
ОК 5.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей 
ОК 6.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 7.   Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование и профессиональных компетенций по приготовлению, оформлению 

и подготовке к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 
разнообразного ассортимента. 

ПК 2. 1.  Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 
приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 
разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 2.2 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 

ПК 2.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
холодных напитков разнообразного ассортимента 

ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
горячих напитков разнообразного ассортимента 



1.1.3. В результате освоения профессионального модуля слушатель должен: 
Иметь 
практический 
опыт 

Организовывать рабочее место для обработки сырья, приготовления 
полуфабрикатов, готовой продукции, ее отпуска в соответствии с правилами 
техники безопасности, санитарии и пожарной безопасности; 
определять вид, выбирать в соответствии с потребностью производства 
технологическое оборудование, инвентарь, инструменты; 
подготавливать к работе, использовать технологическое оборудование по его 
назначению с учётом правил техники безопасности, санитарии и пожарной 
безопасности, правильно ориентироваться в экстренной ситуации, 
порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с 
учетом требований к безопасности готовой продукции. 

уметь  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. Определять 
актуальность нормативно- правовой документации в профессиональной 
деятельности. Выстраивать траектории профессионального и личностного 
развития. 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. 
Определять 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). 
-Проверять органолептическим способом годность плодов и ягод; 

-выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и 
приготовления блюд из плодов, фруктов, ягод, молочных продуктов, муки; 
- охлаждать и замораживать нарезанные фрукты и ягоды; 
- проверять органолептическим способом качество десертов, холодных 
напитков, горячих напитков в соответствии технологическим требованиям 
приготовления, хранения и реализации; 
- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 
десертов и напитков 
-проверять органолептическим способом качество плодов, муки, сахара, меда, 
чая, кофе. - 

знать -Требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 
санитарии и личной гигиены в организациях питания; 
-виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весо- 
измерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 
-ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения, рецептуры, 
методы приготовления, варианты оформления и подачи холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков, в том числе региональных; 
-нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности 
продуктов при приготовлении и хранении; 
-правила и способы сервировки стола, презентации холодных и горячих сладких 
блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, 



1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов 836 часов 
Из них на освоение МДК 188 часа 
В том числе, самостоятельная работа - 
на практики, в том числе учебную 180 часов 
и производственную 468 часов 
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2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ.02 «Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд и 
горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента» 

2.1. Структура профессионального модуля 
 

Коды 
профессиональ 

ных общих 
компетенций 

 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

 

Суммарн 
ый объем 
нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самос 

тоятел 
ьная 

работа 

 
Проме 
жуточ 
-ная 

аттест 
ация 

Обучение по МДК Практики 
 

Всего 
В том числе 

Лабораторных и 
практических 

занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов) 

Учебная Производственна 
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ОК 1-7 
ПК 4.1-4,5 

МДК.02.01. 
«Организация и 
процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации горячих 
и холодных сладких 
блюд, десертов и 
напитков.». 

 
 
 

188 

 
 
 

188 

 
 
 

120 

 
 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

ОК 1-7 
ПК 4.1-4,5 

Учебная практика 180   - 180 - - - 

ОК 1-7 
ПК 4.1-4,5 

Производственная 
практика  

468  468 - - 

Всего: 836   120 - 180 468 -  
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.02 «Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 
блюд и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента» 

Наименование разделов и тем 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

 
Объем в 

часах 

1 2 3 
Раздел 1 МДК.02.01 «Организация и процессы приготовления, подготовки к реализации горячих 

и холодных сладких блюд десертов, напитков» 
188 

Тема 1.1. Ассортимент, 
товароведная характеристика 
свежих плодов и ягод 

Содержание: 22 
1.Ассортимент, товароведная характеристика свежих плодов и ягод. 2 
2.Семечковые плоды. Косточковые плоды. 2 
3.Субтропические плоды . Тропические плоды 2 
4.Экзотические плоды. Ягоды. Орехоплодные 2 
5.Ассортимент, товароведная характеристика переработанных плодов, ягод 2 
6.Сушеные плоды и ягоды 2 
7.Быстрозамороженные плоды и ягоды. Консервы плодово-ягодные 2 
8.Ассортимент, товароведная характеристика муки, сахара желирующих веществ, вкусовых 
продуктов 

2 

9.Вкусовые продукты 2 
10.Крахмал, желирующие вещества 2 
11.Мука пшеничная. Сахар, мед 2 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 42 
1. Обработка, требование к качеству семечковых плодов 2 
2. Обработка, требование к качеству косточковых плодов 2 
3. Обработка, требование к качеству субтропических плодов 2 
4. Обработка, требование к качеству цитрусовых плодов. Условия и сроки хранения. 2 
5. Обработка, требование к качеству граната. 2 
6. Обработка, требование к качеству тропических плодов. Условия и сроки хранения 2 
7. Обработка, требование к качеству бананов. Условия и сроки хранения. 2 
8. Обработка, требование к качеству манго. Условия и сроки хранения 2 
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 9 Обработка, требование к качеству экзотических плодов. Условия и сроки хранения 2 

10. Обработка, требование к качеству киви, личи. Условия и сроки хранения 2 
11. Обработка, требование к качеству ягод. Условия и сроки хранения 2 
12. Обработка, требование к качеству винограда, смородины. Клубники, дикорастущих ягод. 
Условия и сроки хранения. 

2 

13. Обработка, требование к качеству ореховоплодных. Условия и сроки хранения. 2 
14. Обработка, требование к качеству орехоплодных. Условия и сроки хранения 2 
15. Сушка плодов и ягод. 2 
16. Быстрое замораживание плодов и ягод 2 
17. Консервирование плодов и ягод 2 
18. Кулинарное использование сахара и меда натурального 2 
19. Кулинарное использование агар-агара, желатина, крахмала 2 
20. Использование пшеничной муки в десертах 2 
21. Кулинарное использование чая, кофе, какао порошка, шоколада 2 

Тема 1.2 
Организация работы повара 
и техническое оснащение 
процесса обработки, подготовки 
сырья и приготовления сладких 
блюд и напитков 

Содержание: 24 

1.Общие сведения оснащения, процесса обработки, подготовки сырья и приготовления 
сладких блюд и напитков 

2 

2. Правила безопасной организации работ при обработке сырья и приготовлении сладких 
блюд и напитков 

2 

3. Санитарно-гигиенические требования к безопасности холодной и горячей кулинарной 
продукции 

2 

4. Организация и техническое оснащение технологического процесса обработки и подготовки 
сырья для приготовления сладких блюд и напитков 

2 

5. Характеристика и техническое оснащение технологического процесса обработки, 
подготовки свежих плодов, ягод Организация и техническое оснащение хранения 
обработанных фруктов и ягод 

2 

6. Характеристика и техническое оснащение технологического процесса подготовки 
консервированных, сушеных замороженных плодов, ягод 

2 

7. Характеристика и техническое оснащение технологического процесса подготовки 
дополнительных ингредиентов для приготовления сладких блюд и напитков 

2 

8. Организация работы и техническое оснащение технологического процесса приготовления 
холодных сладких блюд и холодных напитков 

2 

9. Организация и техническое оснащение рабочего места повара по приготовлению фруктов, 
ягод натуральных с сахаром, молоком, сливками, фруктовых салатов 

2 
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 10. Организация и техническое оснащение рабочего места для порционирования компотов, 
киселей, фруктов в сиропе, приготовления молочных, фруктовых напитков 
молочных коктейлей 

2 

11. Организация и техническое оснащение рабочего места для порционирования компотов, 
киселей, фруктов. Организация и техническое оснащение рабочего места 
для приготовления желированных сладких блюд: киселей желе, муссов, самбуков, 
приготовления молочных, фруктовых напитков молочных коктейлей 

2 

12. Организация и техническое оснащение рабочего места для приготовления желированных 
сладких блюд: киселей желе муссов самбуков кремов 

2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 44 
1. Организация и техническое оснащение рабочего места повара по приготовлению 
замороженных сладких блюд мороженого. 

2 

2. Организация и техническое оснащение рабочего места повара по приготовлению 
замороженных сладких блюд мороженого. 

2 

3. Организация и техническое оснащение рабочего места повара для порционирования 
и отпуска сладких блюд 

2 

4. Организация и техническое оснащение рабочего места повара для порционирования 
и отпуска сладких блюд 

2 

5. Принцип действия и правила безопасной эксплуатации технологического оборудования 
холодного цеха 

2 

6. Принцип действия и правила безопасной эксплуатации технологического оборудования 
холодного цеха 

2 

7. Виды технологического оборудования холодного цеха 2 
8. Механическое оборудование 2 
9. Холодильное оборудование 2 
10.Организация рабочего места повара и техническое оснащение процесса приготовления 
горячих сладких блюд 

2 

11. Организация рабочего места повара и техническое оснащение процесса приготовления 
горячих сладких блюд 

2 

12. Организация и техническое оснащение рабочего места для приготовления фруктов 
в сиропе, отваров, сиропов для компотов, киселей, сладких напитков 

2 

13. Организация и техническое оснащение рабочего места для приготовления фруктов 
в сиропе, отваров, сиропов для компотов, киселей, сладких напитков 

2 

14. Организация и техническое оснащение рабочего места по приготовлению фруктов, 2 
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 жаренных в тесте  
15. Организация и техническое оснащение рабочего места по приготовлению фруктов, 
жаренных в тесте 

2 

16. Организация и техническое оснащение рабочего места по приготовлению основ для 
пудинга, варки сладких каш запекания пудинга, суфле, шарлотки 

2 

17. Организация и техническое оснащение рабочего места для приготовления сладких 
блинчиков 

2 

18. Организация и техническое оснащение рабочего места повара для термостатирования 
сладких блюд 

2 

19. Организация и техническое оснащение рабочего места повара для термостатирования 
сладких блюд 

2 

20. Организация и техническое оснащение рабочего места по приготовлению горячих 
напитков 

2 

21. Принцип действия и правила безопасной эксплуатации технологического оборудования 
горячего цеха 

2 

22. Принцип действия и правила безопасной эксплуатации технологического оборудования 
горячего цеха 

2 

Тема 1.3 
Приготовление сладких блюд 

Содержание: 10 
1. Классификация и ассортимент сладких блюд 2 
2. Подготовка сырья и продуктов 2 
3. Оценка качества сырья и продуктов 2 
4. Подготовка свежих плодов и ягод 2 
5. Подготовка консервированных, свежезамороженных сушеных плодов и ягод 2 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 18 
1 Подготовка желирующих веществ 2 
2. Подготовка сыпучих продуктов, молока, молочных продуктов, яиц и яичных продуктов 2 
3. Подготовка шоколада 2 
4. Приготовление холодных сладких блюд 2 
5. Натуральные фрукты и ягоды 2 
6. Компоты и фрукты в сиропе 2 
7.Желированные сладкие блюда 2 
8. Мороженое 2 
9. Приготовление горячих сладких блюд 2 

Тема 1.4. 
Приготовление холодных 

Содержание: 2 
1. Классификация,ассортимент холодных и горячих напитков 2 
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и горячих напитков В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 
1. Приготовление холодных напитков 2 
2. Приготовление холодных напитков 2 
3. Приготовление холодных напитков 2 
4. Приготовление горячих напитков 2 
5. Приготовление горячих напитков 2 
6. Приготовление горячих напитков 2 

Тема 1.5 
Оценка качества готовых 
сладких блюд и напитков 

Содержание: 2 
1.Оценка качества готовых сладких блюд и напитков 2 

 
 
Тема 1.6 
Сервировка и подача 
сладких блюд и напитков 

Содержание: 8 
1. Основные правила сервировки и подачи сладких блюд и напитков 2 
2. Особенности подачи некоторых холодных сладких блюд 2 
3. Особенности подачи горячих напитков 2 
4. Основные правила сервировки и подачи сладких блюд и напитков 2 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 
1. Особенности подачи некоторых горячих сладких блюд 2 
2. Особенности подачи холодных напитков 2 

Раздел 2 УП.02 Учебная практика профессионального модуля ПМ.02 «Приготовление, 
оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента» 

 
180 

 
Тема 1.1. 
Характеристика процессов 
приготовления, подготовки к 
реализации и хранению 
холодных и горячих десертов, 
напитков 

Содержание: 18 
1. Инструктаж. Технологический цикл приготовления холодных и горячих сладких блюд 
десертов, напитков разнообразного ассортимента. Характеристика, последовательность 
этапов. 

6 

2. 2.Комбинирование способов приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, 
напитков, с учетом ассортимента продукции. 

6 

3. Требования к организации хранения полуфабрикатов и готовых холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков. 

6 

Тема 1.2. 
Организация и техническое 
оснащение работ по 
приготовлению, хранению, 
подготовке к реализации 

Содержание: 48 
1.Организация и техническое оснащение работ по приготовлению холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента. Виды, назначение 
технологического оборудования и производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов, посуды, правила их подбора и безопасного использования, 

 
6 
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холодных и горячих десертов, 
напитков 

правила ухода за ними  
2Комбинирование способов приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, 
напитков, с учетом ассортимента продукции 

 
6 

3.Организация хранения, отпуска холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков с 
раздачи/прилавка, упаковки, подготовки готовой продукции к отпуску на вынос 

 
6 

4.Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению 
холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, 
процессу хранения и подготовки к реализации 

 
6 

5.Организация рабочего места повара по приготовлению холодных и горячих сладких блюд, 
десертов». 

6 

6 Организация рабочих мест по приготовлению горячих напитков». 6 
7.Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды для приготовления холодных 
и горячих сладких блюд, напитков разнообразного ассортимента» 

 
6 

8.Правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, кухонной посуды в процессе приготовления холодных и горячих 
сладких блюд напитков» 

 
6 

 
Тема 1. 3. 
Приготовление, подготовка к 
реализации холодных сладких 
блюд, десертов разнообразного 
ассортимента 

Содержание: 24 
1.Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность холодных сладких 
блюд, десертов. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего 
типа. Основные характеристики готовых полуфабрикатов промышленного изготовления. 
Актуальные направления в приготовлении холодных сладких блюд 

 
6 

2. Комбинирование различных способов и современные методы приготовления холодных 
сладких блюд (проваривание, тушение, вымачивание, смешивание, карамелизация, 
желирование, взбивание с добавлением горячих дополнительных ингредиентов, взбивание 
при одновременном нагревании, взбивание с дополнительным охлаждением, взбивание с 
периодическим замораживанием; охлаждение, замораживание, извлечение из форм 
замороженных смесей, раскатывание, выпекание, формование). Способы сокращения потерь и 
сохранения пищевой ценности продуктов 

 
6 

3.Технологический процесс приготовления и отпуска холодных сладких блюд: натуральных 
фруктов и ягод, компотов, фруктов в сиропе, желированных сладких блюд (киселей, желе, 
муссов, самбука, крема), мороженого. 

6 

4. Технологический процесс приготовления и отпуска национальных десертов Правила 
проведения бракеража готовых холодных сладких блюд. Правила сервировки стола, выбор 
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 посуды для отпуска сладких блюд, способов подачи холодных и горячих сладких блюд. 
Правила сервировки стола и подачи, температура подачи холодны десертов 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 сладких блюд 
для отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки хранения с 
учетом требований к безопасному хранению пищевых продуктов (ХАССП). 

 
6 

Тема 1.4. 
Приготовление, подготовка к 
реализации горячих сладких 
блюд, десертов 

Содержание: 42 
1. .Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность горячих сладких 
блюд, десертов. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего 
типа. Основные характеристики готовых полуфабрикатов промышленного изготовления. 
Актуальные направления в приготовлении горячих сладких блюд, десертов. 

 
6 

2. . Комбинирование различных способов и современные методы приготовления горячих 
сладких блюд (смешивание, проваривание, запекание в формах на водяной бане, варка в 
различных жидкостях, взбивание, перемешивание, глазирование, фламбирование, 
растапливание шоколада, обмакивание в жидкое «фондю», порционирование.). 

 
6 

3. .Рецептуры, технология приготовления, правила оформления и отпуска горячих сладких 
блюд, десертов, (горячего суфле, пудингов, шарлоток, штруделей, блинчиков, яблок в тесте, 
фламбированных фруктов, блинчиков фламбе, тирамису и т.д.). Подбор сладких соусов, 
способы подачи соусов к сладким блюдам. 

 
6 

4. Рецептуры, технология приготовления, правила оформления и отпуска горячих десертов 
региональных кухонь мира. 

6 

5. .Правила сервировки стола и подачи, температура подачи горячих сладких блюд, десертов. 
Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости 1от типа организации питания и 
способа обслуживания («шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг). 

 
6 

6. Порционирование, эстетичная упаковка, подготовка горячих сладких блюд, десертов для 
отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки хранения с 
учетом требований к безопасному хранению пищевых продуктов (ХАССП). 

 
6 

7. Расчет количества сырья для приготовления сладких блюд» Приготовление, оформление, 
отпуск и презентация горячих сладких блюд традиционного ассортимента (пудинга, шарлотки 
или штруделя, сладких блинчиков, яблок в тесте и т.д.)» 

6 

Тема 1.5 
Приготовление, подготовка к 
реализации холодных напитков 
сложного ассортимента 

Содержание: 24 
1..Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность холодных 
напитков. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа. 
Актуальные направления в приготовлении холодных напитков . 

 
6 
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 2. .Комбинирование различных способов и современные методы приготовления холодных 
напитков сложного ассортимента. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой 
ценности продуктов 

6 

3.Рецептуры, технология приготовления холодных напитков (свежеотжатые соки, фруктово- 
ягодные прохладительные напитки, лимонады, смузи, компоты, холодные чай и кофе, морсы, 
квас и т.д.). Варианты подачи холодных напитков. 
Рецептуры, технология приготовления коктейлей. Оформление и подача. 

6 

4.Правила оформления и отпуска холодных напитков: творческое оформление и эстетичная 
подача. Правила сервировки стола и подачи, температура подачи холодных напитков. Выбор 
посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа 
обслуживания («шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг), фуршет). 
Порционирование, эстетичная упаковка, подготовка холодных напитков для отпуска на 
вынос. Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки хранения с учетом 
требований к безопасному хранению пищевых продуктов (ХАССП). 

6 

Тема 1.6. 
Приготовление, подготовка к 
реализации горячих напитков 
сложного ассортимента 

Содержание: 24 
1.Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность горячих напитков 
сложного ассортимента. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним 
подходящего типа. Актуальные направления в приготовлении горячих напитков сложного 
ассортимента. Организация работы бариста. 

6 

2. Комбинирование различных способов и современные методы приготовления горячих 
напитков. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов. 
Рецептуры, технология приготовления горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад, 
сбитень, глинтвейн, взвар и т.д.). Способы варки кофе, способы подачи кофе, чая. 

 
 

6 

3. Правила оформления и отпуска горячих напитков: творческое оформление и эстетичная 
подача. Правила сервировки стола и подачи, температура подачи горячих напитков. Выбор 
посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа 
обслуживания («шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг), фуршет. 

 
 

6 

4. Порционирование, эстетичная упаковка, подготовка горячих напитков для отпуска на 
вынос. Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки хранения с учетом 
требований к безопасному хранению пищевых продуктов (ХАССП). «Расчет количества 
продуктов для приготовления горячих напитков» 
 
 

 
 

6 
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Раздел 3 ПП.02 Учебная практика профессионального модуля ПМ.02 «Приготовление, 
оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента» 

 
468 

 Содержание: 78 
Тема 1.1. 
Характеристика процессов 
приготовления, подготовки к 
реализации и хранению 
холодных и горячих десертов, 
напитков 

 
1.Инструктаж. Технологический цикл приготовления холодных и горячих сладких блюд 
десертов, напитков разнообразного ассортимента. Характеристика, последовательность 
этапов. 

 
6 

2.Технологический цикл приготовления холодных и горячих сладких блюд десертов, напитков 
разнообразного ассортимента. Характеристика, последовательность этапов. 

6 

3.Характеристика, последовательность этапов. 6 
4.Комбинирование способов приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, 
напитков, с учетом ассортимента продукции 

6 

5.Комбинирование способов приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, 
напитков, с учетом ассортимента продукции. 

6 

6.Комбинирование способов приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, 
напитков, с учетом ассортимента продукции. 

6 

7.Комбинирование способов приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, 
напитков, с учетом ассортимента продукции. 

6 

8.Комбинирование способов приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, 
напитков, с учетом ассортимента продукции. 

6 

9.Комбинирование способов приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, 
напитков, с учетом ассортимента продукции. 

6 

10.Требования к организации хранения полуфабрикатов и готовых холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков. 

6 

11. Требования к организации хранения полуфабрикатов и готовых холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков. 

6 

12.Требования к организации хранения полуфабрикатов и готовых холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков. 

6 

13.Требования к организации хранения полуфабрикатов и готовых холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков. 
 
 
 
 

6 
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Тема 1.2. 
Организация и техническое 
оснащение работ по 
приготовлению, хранению, 
подготовке к реализации 
холодных и горячих десертов, 
напитков 

Содержание: 84 
1.Организация и техническое оснащение работ по приготовлению холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента. Виды, назначение 
технологического оборудования и производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов, посуды, правила их подбора и безопасного использования, 
правила ухода за ними. 

 
 

6 

2.Организация и техническое оснащение работ по приготовлению холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

6 

 3.Виды, назначение технологического оборудования и производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных приборов, посуды, правила их подбора и безопасного 
использования, правила ухода за ними. 

 
6 

4.Виды, назначение технологического оборудования и производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных приборов, посуды, правила их подбора и безопасного 
использования, правила ухода за ними. 

 
6 

5.Виды, назначение технологического оборудования и производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных приборов, посуды, правила их подбора и безопасного 
использования, правила ухода за ними. 

 
6 

6.Организация и техническое оснащение работ по приготовлению национальных десертов и 
напитков. 

6 

7.Организация хранения, отпуска холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков с 
раздачи/прилавка, упаковки, подготовки готовой продукции к отпуску на вынос 

6 

8.Организация хранения, отпуска холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков с 
раздачи/прилавка, упаковки, подготовки готовой продукции к отпуску на вынос 

6 

9. Организация хранения, отпуска холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков с 
раздачи/прилавка, упаковки, подготовки готовой продукции к отпуску на вынос 

6 

10.Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению 
холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, 
процессу хранения и подготовки к реализации 

 
6 

11. Организация рабочего места повара по приготовлению холодных и горячих сладких блюд, 
десертов». 

6 

12. Организация рабочих мест по приготовлению горячих напитков». 6 
13 Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды для приготовления холодных 
и горячих ладких блюд, напитков разнообразного ассортимента» 

 
6 
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14. Правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, кухонной посуды в процессе приготовления холодных и горячих 
сладких блюд, напитков. 

 
6 

Тема 1.3. 
Приготовление, подготовка к 
реализации холодных сладких 
блюд, десертов разнообразного 
ассортимента 

Содержание: 78 
1.Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность холодных сладких 
блюд, десертов. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего 
типа. 

 
6 

2.Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность холодных сладких 
блюд, десертов. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего 

 

 типа. Основные характеристики готовых полуфабрикатов промышленного изготовления. 
Актуальные направления в приготовлении холодных сладких блюд 

6 

3.Комбинирование различных способов и современные методы приготовления холодных 
сладких блюд (проваривание, тушение, вымачивание, смешивание, карамелизация, 
желирование, взбивание с добавлением горячих дополнительных ингредиентов, взбивание 
при одновременном нагревании, взбивание с дополнительным охлаждением, взбивание с 
периодическим замораживанием; охлаждение, замораживание, извлечение из форм 
замороженных смесей, раскатывание, выпекание, формование 

 
 

6 

4.Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов 6 
5.Технологический процесс приготовления и отпуска холодных сладких блюд: натуральных 
фруктов и ягод, компотов, фруктов в сиропе, желированных сладких блюд (киселей, желе, 
муссов, самбука,к рема), мороженого. 

 
6 

6.Технологический процесс приготовления и отпуска холодных сладких блюд: натуральных 
фруктов и ягод, компотов, фруктов в сиропе, желированных сладких блюд (киселей, желе, 
муссов, самбука,к рема), мороженого. 

 
6 

7.Технологический процесс приготовления и отпуска национальных десертов Правила 
проведения бракеража готовых холодных сладких блюд. 

6 

8.Правила сервировки стола, выбор посуды для отпуска сладких блюд, способов подачи 
холодных и горячих сладких блюд. 

6 

9.Правила сервировки стола и подачи, температура подачи холодны десертов сложного 
ассортимента 

6 

10.Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и 
способа обслуживания («шведский стол» выездное обслуживание (кейтеринг). 

6 

11.Порционирование, эстетичная упаковка, подготовка холодных сладких блюд для отпуска 
на вынос 

6 
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12.Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований к 
безопасному хранению пищевых продуктов (ХАССП). 

6 

13.Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований к 
безопасному хранению пищевых продуктов (ХАССП). 

6 

Тема 1.4. 
Приготовление, подготовка к 
реализации горячих сладких 
блюд, десертов 

Содержание: 78 
1.Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность горячих сладких 
блюд, десертов. 

 
6 

2.Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа 6 
3.Основные характеристики готовых полуфабрикатов промышленного изготовления 6 
4.Актуальные направления в приготовлении горячих сладких блюд, десертов. 6 

 5.Комбинирование различных способов и современные методы приготовления горячих 
сладких блюд (смешивание, проваривание, запекание в формах на водяной бане, варка в 
различных жидкостях, взбивание, перемешивание, глазирование, фламбирование, 
растапливание шоколада обмакивание в жидкое «фондю» порционирование.). 

6 

6.Комбинирование различных способов и современные методы приготовления горячих 
сладких блюд (смешивание, проваривание, запекание в формах на водяной бане, варка в 
различных жидкостях, взбивание, перемешивание, глазирование, фламбирование, 
растапливание шоколада, обмакивание в жидкое «фондю», порционирование 

6 

7.Рецептуры, технология приготовления, правила оформления и отпуска горячих сладких 
блюд, десертов, (горячего суфле, пудингов, шарлоток, штруделей, блинчиков, яблок в тесте, 
фламбированных фруктов, блинчиков фламбе, тирамису и т.д.). 

6 

8.Подбор сладких соусов, способы подачи соусов к сладким блюдам. 6 
9.Рецептуры, технология приготовления, правила оформления и отпуска горячих десертов 
региональных кухонь мира. 

6 

10.Правила сервировки стола и подачи, температура подачи горячих сладких блюд, десертов. 
Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и 
способа обслуживания («шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг). 

6 

11.Порционирование, эстетичная упаковка, подготовка горячих сладких блюд, десертов для 
отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки хранения с 
учетом требований к безопасному хранению пищевых продуктов (ХАССП). 

6 

12.Расчет количества сырья для приготовления сладких блюд» 6 
13.Приготовление, оформление, отпуск и презентация горячих сладких блюд традиционной 
подачи. 

6 

Тема 1.5 
Приготовление, подготовка к 

Содержание: 96 
1.Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность холодных напитков 6 
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реализации холодных напитков 
сложного ассортимента 

2.Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа. 6 
3.Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа 6 
4.Актуальные направления в приготовлении холодных напитков 6 
5.Комбинирование различных способов и современные методы приготовления холодных 
напитков сложного ассортимента 

6 

6.Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов 6 
7.Рецептуры, технология приготовления холодных напитков (свежеотжатые соки, фруктово- 
ягодные прохладительные напитки, лимонады, смузи, компоты, холодные чай и кофе, морсы, 
квас и т.д.). Варианты подачи холодных напитков. 

 
6 

8.Рецептуры, технология приготовления коктейлей. Оформление и подача. 6 
 9.Правила оформления и отпуска холодных напитков: творческое оформление и эстетичная 

подача 
6 

10.Правила сервировки стола и подачи, температура подачи холодных напитков. 6 
11.Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и 
способа обслуживания («шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг), фуршет). 

6 

12.Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и 
способа обслуживания («шведский стол» выездное обслуживание (кейтеринг) фуршет). 

6 

13.Порционирование, эстетичная упаковка, подготовка холодных напитков для отпуска на 
вынос 

6 

14.Порционирование, эстетичная упаковка, подготовка холодных напитков для отпуска на 
вынос 

6 

15.Контроль хранения и расхода продуктов 6 
16.Условия и сроки хранения с учетом требований к безопасному хранению пищевых 
продуктов (ХАССП). 

6 

Тема 1.6. 
Приготовление, подготовка к 
реализации горячих напитков 
сложного ассортимента 

Содержание: 54 
1.Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность горячих напитков 
сложного ассортимента. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним 
подходящего типа 

6 

2.Актуальные направления в приготовлении горячих напитков сложного ассортимента. 
Организация работы бариста 

6 

3.Комбинирование различных способов и современные методы приготовления горячих 
напитков. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов. 

6 

4.Рецептуры, технология приготовления горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий 
шоколад, сбитень, глинтвейн, взвар и т.д.). Способы варки кофе, способы подачи кофе, чая 

6 



21  

5.Правила оформления и отпуска горячих напитков: творческое оформление и эстетичная 
подача. 

6 

6.Правила сервировки стола и подачи, температура подачи горячих напитков. 6 
7.Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и 
способа обслуживания («шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг), фуршет. 

6 

8.Порционирование, эстетичная упаковка, подготовка горячих напитков для отпуска на 
вынос. Контроль хранения и расхода продуктов 

6 

9.Условия и сроки хранения с учетом требований к безопасному хранению пищевых 
продуктов (ХАССП). «Расчет количества продуктов для приготовления горячих напитков» 

6 

 
Всего: 

836 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 
специальные помещения: 

Кабинет «Технологии кулинарного и кондитерского производства»,оснащенный 
оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 
обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического 
материала и др.; техническими средствами компьютером, средствами аудиовизуализации, 
мультимедийным проектором; наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, 
муляжами, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

Учебный кабинет оснащен для обучающихся с различными видами ограничений здоровья 
(нарушения зрения, слуха, нервно – психические нарушения, соматические заболевания). 

Для слабовидящих обучающихся в учебной аудитории предусмотрена возможность 
просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране). 

Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных средств и 
других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах. 
Лаборатория технического оснащения и организации рабочего места: 
Технологическое оборудование: 
универсальный привод; 
процессор кухонный; 
набор ножей для овощерезки; 
рыбочистка; 
мясорубка; 
блендер; 
миксер; 
слайсер; 
мангал; 
льдогенератор; 
дефростер; 
рыхлитель для мяса; 
оборудование для вакуумирования продуктов; 
шкаф шоковой заморозки; 
холодильник; 
жарочный шкаф; 
пароконвектомат; 
электроплита; 
опалочный шкаф; 
электрофритюрница; 
рабочий стол; 
весы настольные электронные; 
расстоечный шкаф; 
тестомесильная машина; 
пекарский шкаф. 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 
печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 
использования в образовательном процессе 

3.2.1 Печатные издания 
1. Ботов М.И. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и общественного 
питания (3-е изд.) учеб. пособие.- М.: «Академия», 2017. 
2. Организация производства на предприятиях общественного питания: учеб. Пособие для сред. 

проф. образования/ Е.Б.Мрыхина.- М.: ИД «Форум»; ИНФРА – М, 2017.- 176 с. 
3.Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). 
4. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания 
[Текст] / сост. Л. Е. Голунова, М. Т. Лабзина. - 18-е изд., испр. и доп. - СПб. : «Лавелин Я.С.», 
2016. 
5. А.В.Синицына, Е.И. Соколова, Учебник «Приготовление, оформление и подготовка к 



реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента», 
(3-е изд.) Москва, Издательский центр «Академия» -2018.- 306 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
http://www.horeca.ru/ Главный портал индустрии гостеприимства и питания 
http://www.food-service.ru/catalog Каталог пищевого оборудования www.restoracia.ru 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

Для осуществления мероприятий итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ 
применяются фонды оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся и позволяющие 
оценить достижение ими запланированных в основной профессиональной образовательной 
программе результатов обучения и уровень сформированности всех заявленных компетенций. 

С целью определения особенностей восприятия обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ и их 
готовности к освоению учебного материала предусмотрен входной контроль в форме 
тестирования. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями в соответствии с 
разработанным комплектом оценочных средств по учебной дисциплине, адаптированным к 
особым потребностям студентов инвалидов и лиц с ОВЗ, в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, в 
режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении обучаемым 
требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 
действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 
формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, быстроты 
выполнения и др.) В обучении используются карты индивидуальных заданий (и т.д.). 

Форма проведения промежуточной аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (письменное 
тестирование, компьютерное тестирование и т.д.) При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Промежуточная аттестация для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ по необходимости 
может проводиться в несколько этапов, формы и срок проведения которых определяется 
преподавателем. 

В качестве внешних экспертов при проведении промежуточной аттестации обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ привлекаются председатель цикловой комиссии и (или) преподаватель 
смежной дисциплины. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Знания: 

классификацию, основные технические 
характеристики, назначение, принципы 
действия, особенности устройства, правила 
безопасной эксплуатации различных групп 
технологического оборудования; 

принципы организации обработки сырья, 
приготовления полуфабрикатов, готовой 
кулинарной и кондитерской продукции, 
подготовки ее к реализации; 

правила выбора технологического 
оборудования, инвентаря, инструментов, 
посуды для различных процессов 
приготовления и отпуска кулинарной и 
кондитерской продукции; 

способы организации рабочих мест повара, 
кондитера в соответствии с видами 
изготавливаемой кулинарной и кондитерской 
продукции; 

правила электробезопасности, пожарной 
безопасности; 

правила охраны труда в организациях питания 
Умения: 
организовывать рабочее место для обработки 
сырья, приготовления полуфабрикатов, 
готовой продукции, ее отпуска в соответствии 

На дифференцированном зачете 
студенты получают оценки: 
Оценка 5(отлично): Студент должен 
глубоко и четко владеть учебным 
материалом по заданным темам. 
Оценка 4(хорошо): Ставится в том 
случае, если обучающийся полно 
освоил учебный материал 
Оценка 3 (удовлетворительно): Ставится 
если, обучающийся обнаруживает 
знание и понимание основных 
положений учебного материала, но 
излагает его не полностью, не 
последовательно, не отвечает на 
дополнительные вопросы. 

 
Тестирование: 
Оценка 5(отлично): 
100-80% правильных ответов 
Оценка 4(хорошо): 
79-69%% правильных ответов 
Оценка 3 (удовлетворительно): 
68-50%% правильных ответов  

 
Практическая и лабораторная работа: 
Оценка «5» ставится, если 

Дифференцированный 
зачет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тестирование 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практическая работа 



с правилами техники безопасности, санитарии 
и пожарной безопасности; 
определять вид, выбирать в соответствии с 
потребностью производства технологическое 
оборудование, инвентарь, инструменты; 
подготавливать к работе, использовать 
технологическое оборудование по его 
назначению с учётом правил техники 
безопасности, санитарии и пожарной 
безопасности, правильно ориентироваться в 
экстренной ситуации 

Работа выполнена в полном объеме с 
соблюдением необходимой 
последовательности. Учащиеся 
работают полностью самостоятельно. 
Работа оформляется аккуратно, в 
наиболее оптимальной для фиксации 
результатов форме. 
Оценка «4» ставится, если 
Работа выполнена в полном объеме и 
самостоятельно. Допускаются 
отклонения от необходимой 
последовательности выполнения, не 
влияющие на правильность конечного 
результата. Могут быть неточности и 
небрежность в оформлении результатов 
работы. 
Оценка «3» ставится, если 
на выполнение работы затрачивается 
много времени. Учащийся показывает 
знания теоретического материала, но 
испытывает затруднение при 
самостоятельной работе с источниками 
знаний или оборудованием. 
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