АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Специальность: 19.02.10 «Технология продукции общественного питания»
Разработчик: Балдина Л.С.
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл основной профессиональной образовательной программы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие
компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы:
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 196 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 16 ч;
самостоятельная работа обучающегося - 180 часов.
Форма промежуточной аттестации.
Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Специальность: 19.02.10 «Технология продукции общественного питания»
Разработчики: Моторина Елена Львовна
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.
Место дисциплины «Физическая культура» в структуре основной
профессиональной образовательной программы.
Дисциплина «Физическая культура» входит в обязательную часть общего
гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ по специальности 19.02.10
«Технология продукции общественного питания» и направлена на формирование ОК 2,3,6.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
 основы здорового образа жизни.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 324 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 8 часов,
самостоятельная работа обучающегося 316 ч
Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06. «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Специальность: 19.02.10 Технология продукции общественного питания
(базовая подготовка)
Разработчик: Малина Ольга Григорьевна
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин,
обязательной части профессионального цикла.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие
компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

В
результате
освоения
профессиональные компетенции:

дисциплины

обучающийся

должен

освоить

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции.
ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции.
ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной
кулинарной продукции.
ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных
закусок.
ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, мяса
и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.
ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.
ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов.
ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и сыра.
ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и
сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и
праздничного хлеба.
ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских изделий
и праздничных тортов.
ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий.
ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов,
использовать их в оформлении.
ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.
ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.
ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать необходимые нормативные правовые акты;
 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством Российской Федерации;
 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные положения Конституции Российской Федерации;
 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
 законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения
в процессе профессиональной деятельности;
 организационно-правовые формы юридических лиц;
 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
 право социальной защиты граждан;
 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
 виды
административных
правонарушений
и
административной
ответственности;
 механизм защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
Количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 75 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 6 час, из них 0 час практических
занятий;
самостоятельная работа обучающегося 69 часов и консультации.
Форма промежуточной аттестации.
Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12. «КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ»
Специальность: 19.02.10 Технология продукции общественного питания
(базовая подготовка)
Разработчик: Кухаренкова Надежда Алексеевна
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин,
вариативной части профессионального цикла.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие
компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

В
результате
освоения
профессиональные компетенции:

дисциплины

обучающийся

должен

освоить

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции.
ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции.
ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной
кулинарной продукции.
ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных
закусок.
ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, мяса
и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.
ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.
ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов.
ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и сыра.
ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и
сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и
праздничного хлеба.
ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских изделий
и праздничных тортов.
ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий.
ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов,
использовать их в оформлении.
ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.
ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.
ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 проводить контроль качества продукции и услуг в общественном питании на
разных стадиях технологического процесса;
 определять соответствие рецептуре, соблюдение режимов технологических
процессов;
 проводить идентификацию продукции;
 выявлять фальсификацию сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия в области контроля качества;
 требования к качеству сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, виды
дефектов;
 методы контроля качества, назначение испытательных лабораторий;
 правила отбора проб и проведения контроля качества;
 виды фальсификации сырья и готовой продукции, способы обнаружения.
Количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 78 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 12 часов, из них 2 часа
практических занятий и 2 часа лабораторных занятий;
самостоятельная работа обучающегося 66 часов и консультации.
Форма промежуточной аттестации.
Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ
СЛОЖНЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Специальность: 19.02.10 Технология продукции общественного питания
(базовая подготовка)
Разработчик: Родионова Наталья Михайловна
ПМ.04 входит в цикл профессиональные модули, основной части профессионального
цикла.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить
общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить
профессиональные компетенции:
ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и
праздничного хлеба.
ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских изделий
и праздничных тортов.
ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий.
ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов,
использовать их в оформлении.

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь
практический опыт:
 разработки ассортимента сдобных хлебобулочных изделий и праздничного
хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов,
мелкоштучных кондитерских изделий;
 организации
технологического
процесса
приготовления
сдобных
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных
кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских
изделий;
 приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и
использование различных технологий, оборудования и инвентаря;
 оформления и отделки сложных хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий;
 контроля качества и безопасности готовой продукции;



организации рабочего места по изготовлению сложных отделочных
полуфабрикатов;
 изготовления различных сложных отделочных полуфабрикатов с
использованием различных технологий, оборудования и инвентаря;
оформления
кондитерских
изделий
сложными
отделочными
полуфабрикатами.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:
 органолептически оценивать качество продуктов в том числе для сложных
отделочных полуфабрикатов ;
 принимать организационные решения по процессам приготовления сдобных
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных
кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских
изделий;
 выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и
технологическим оборудованием при приготовлении сложных мучных
кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских
изделий;
 выбирать вид теста и способы формовки сдобных хлебобулочных изделий
и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и праздничных
тортов;
 определять режимы выпечки, реализации и хранения сложных
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий;
 оценивать качество и безопасность готовой продукции различными методами;
 применять коммуникативные умения;
 выбирать различные способы и приемы приготовления сложных отделочных
полуфабрикатов;
 выбирать различные способы и приемы приготовления сложных отделочных
полуфабрикатов;
 выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских изделий;
 определять режим хранения отделочных полуфабрикатов.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:
 ассортимент сложных хлебобулочных изделий, мучных кондитерских
изделий, и сложных отделочных полуфабрикатов;
 характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов для
приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, и
сложных отделочных полуфабрикатов;
 требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов
для приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий,
и сложных отделочных полуфабрикатов;
 правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним
для приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий,
и сложных отделочных полуфабрикатов;
 основные критерии
качества теста, подготовленных полуфабрикатов и
готовых сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий;
 методы приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий и сложных ; отделочных полуфабрикатов;
 температурный режим и правила приготовления разных типов сложных
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, и сложных отделочных
полуфабрикатов;
 варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами
для создания гармоничных сложных хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий и сложных отделочных полуфабрикатов;











виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его
безопасное использование при приготовлении сложных хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов;
технологию приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий и сложных отделочных полуфабрикатов;
органолептические способы определения степени готовности и качества
сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных
отделочных полуфабрикатов;
отделочные полуфабрикаты и украшения для отдельных хлебобулочных
изделий и хлеба;
технику и варианты оформления сложных хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий сложными отделочными полуфабрикатами;
требования к безопасности хранения сложных хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий;
актуальные направления в приготовлении сложных хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов

Количество часов на освоение программы профессионального модуля.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 265 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 26 часов, из них 16 часов
лабораторных и практических занятий;
самостоятельная работа обучающегося 239 часов и консультации.
Производственная практика (по профилю специальности) – 108 часов.
Форма промежуточной аттестации.
Экзамен по профессиональному модулю.
.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.08 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЛЮД
ЗАРУБЕЖНОЙ КУХНИ
Специальность: 19.02.10 Технология продукции общественного питания
(базовая подготовка)
Разработчик: Селифонтова Анна Сергеевна, Масимова Евгения Гаврииловна
ПМ.08 входит в цикл профессиональные модули, вариативной части
профессионального цикла.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить
общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить
профессиональные компетенции:
ПК 8.1.Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд
зарубежной кухни.
ПК 8.2.Организовывать и проводить приготовление сложных горячих блюд
зарубежной кухни.
ПК 8.3.Организовывать и проводить приготовление сложных хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий зарубежной кухни.
ПК 8.4.Организовывать и проводить приготовление сложных десертов зарубежной
кухни.
ПК 8.5.Выполнять подготовку бара, буфета к обслуживанию
ПК8.6. Обслуживать потребителей бара, буфета.
ПК8.7.Эксплуатировать инвентарь, весоизмерительное и торгово-технологическое
оборудование в процессе обслуживания.
ПК 8.8.Изготавливать смешанные напитки, в том числе коктейли, различными
методами, горячие напитки.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь
практический опыт:
 разработки ассортимента блюд зарубежной кухни: холодных и горячих
закусок, супов, соусов, блюд из овощей, грибов, круп, макаронных изделий,
рыбы, мяса, птицы; холодных и горячих десертов; мучных кулинарных и
кондитерских изделий;
 организации технологического процесса приготовления блюд зарубежной
кухни;



приготовление блюд зарубежной кухни с использованием различных
технологий, оборудования и инвентаря;
 сервировки и оформления блюд зарубежной кухни;
 контроля безопасности готовых блюд зарубежной кухни;
 подготавливать бар и барную стойку к обслуживанию потребителей;
 обслуживать потребителей за барной стойкой алкогольными и
безалкогольными напитками и прочей продукцией бара в обычном режиме и
на различных массовых банкетных мероприятиях;
 принимать заказ и давать пояснения потребителям по напиткам и продукции
бара;
 готовить смешанные напитки, алкогольные и безалкогольные коктейли,
используя необходимые методы приготовления и оформления;
 эксплуатировать в процессе работы оборудование и инвентарь бара с
соблюдением требований охраны труда и санитарных норм и правил;
 соблюдать необходимые условия и сроки хранения продуктов и напитков в
баре;
 производить расчёт с потребителем, оформлять платежи по счетам и вести
кассовую документацию;
 осуществлять инвентаризацию запасов продуктов и напитков в баре;
 оформлять необходимую отчётно-учётную документацию;
 соблюдать правила профессионального этикета;
 соблюдать правила личной гигиены.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:
 органолептически оценивать качество продуктов и готовых полуфабрикатов
для приготовления блюд зарубежной кухни;
 принимать организационные решения по процессам приготовления блюд
зарубежной кухни;
 рассчитывать и составлять технологические и технико-технологические карты
на блюда зарубежной кухни;
 безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим
оборудованием при приготовлении блюд зарубежной кухни;
 выбирать различные способы и приемы приготовления блюд зарубежной
кухни;
 выбирать температурный режим при подаче и хранении блюд зарубежной
кухни;
 оценивать качество и безопасность продукции различными способами;
 организовать рабочее место бармена;
 оснащать его оборудованием, инвентарём, посудой, инструментами;
 приготавливать напитки различными способами;
 оформления необходимой отчетной документации
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:
 ассортимент блюд зарубежной кухни: холодных и горячих закусок, супов,
соусов, блюд из овощей, грибов, круп, макаронных изделий; рыбы, мяса,
птицы, холодных и горячих десертов, мучных кулинарных и кондитерских
изделий;
 требования к качеству и правила выбора продуктов, полуфабрикатов и
дополнительных ингредиентов, используемых для приготовления блюд
зарубежной кухни;
 основные критерии оценки качества готовых блюд зарубежной кухни;
 методы и варианты комбинирования различных способов приготовления
блюд зарубежной кухни;
 варианты подбора пряностей и приправ для приготовления блюд зарубежной
кухни;


























температурный, санитарный режим и правила приготовления для различных
блюд зарубежной кухни;
варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для
создания гармоничных блюд;
органолептические способы определения степени готовности и качества блюд
зарубежной кухни;
виды технологического оборудования и производственного инвентаря для
приготовления блюд зарубежной кухни;
технологию приготовления блюд зарубежной кухни в соответствии с
региональными и национальными особенностями
правила порционирования, технику нарезки на порции готовых горячих и
холодных блюд зарубежной кухни;
варианты сервировки, оформления и способы подачи блюд зарубежной кухни;
требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых блюд
зарубежной кухни;
методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и
готовых блюд зарубежной кухни;
основные понятия, профессиональные термины и определения в сфере
обслуживания гостей в баре, основные тенденции развития современных
технологий обслуживания;
материально-техническое и информационное обеспечение обслуживания
посетителей в баре;
организацию и технологию обслуживания в барах различной категории;
виды и классификации баров;
планировочные решения баров;
правила безопасной эксплуатации оборудования и инвентаря бара;
характеристику алкогольных и безалкогольных напитков, используемых в
баре;
правила и последовательность подготовки бара к обслуживанию;
технологию приготовления смешанных и горячих напитков;
технологию приготовления простых закусок;
правила ведения учётно-отчётной и кассовой документации;
сроки и условия хранения различных групп товаров и готовой продукции;
правила личной подготовки бармена к обслуживанию и правила этикета;
правила охраны труда.

Количество часов на освоение программы профессионального модуля.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 172 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 50 часов, из них 30 часов
лабораторных и практических занятий;
самостоятельная работа обучающегося 122 часа и консультации.
Производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа.
Форма промежуточной аттестации.
Экзамен по профессиональному модулю.

