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Приложение  274 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

                                                                                                                     №________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1200000 - Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям) 

Технология производства пищевых продуктов 

Специальность: 1226000 – Технология и организация производства продукции предприятий питания 

Квалификация:* 1226052 – Изготовитель пищевых полуфабрикатов 

1226043 - Техник - технолог 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения:  

2 года 10 месяцев;  3 года 10 месяцев 

          на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

ООД Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ Базовые модули    356 14 342  3-6 

БМ 01. Применение профессиональной лексики  + + +  +   
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в сфере профессиональной деятельности 

БМ 02. Составление деловых бумаг на государ-

ственном языке 
 

+ + + + +   

БМ 03. Развитие и совершенствование физиче-

ских качеств 

 +  + + +   

 Квалификация «122605 2 - Изготовитель 

пищевых полуфабрикатов» 

        

ПМ Профессиональные модули    2300 610 466 1224 3-6 

ПМ 01 Соблюдение трудового законодательства  

и санитарно-гигиенических  требований 

для  безопасного производства 

качественных пищевых полуфабрикатов 

+  + + + + +  

ПМ 02. Умение строить взаимоотношения с 

обществом 

 + + + + + +  

ПМ 03. Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для ку-

линарной продукции 

+  + + + + +  

ПМ 04. Подготовка сырья и приготовление муч-

ных, кондитерских и отделочных полу-

фабрикатов 

+  + + + + +  

ПМ 05. Приготовление кулинарной продукции +  + + + + +  

ПМ 06 Приготовление блюд и изделий из муки +  + + + + +  

ПМ 07. Выполнение специальных кулинарных 

приемов для лечебного и школьного пи-

тания 

+  + + + + +  

ПМ 08. Владение инновационными направлени-

ями в современном кулинарном искус-

стве. 

 +  + + + +  

ПМ 09. Выполнение основных видов работ по 

квалификации изготовителя  пищевых 

полуфабрикатов  

   +   +  

МОО 01. Модули, определяемые организацией об-

разования 

   +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    180     
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ИА 01 Итоговая аттестация    36    6 

Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация«1226043 Техник-

технолог» 

        

БМ Базовые модули    280 184 96  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физиче-

ских качеств 

+   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для 

социализации и адаптации   в обществе и 

в трудовом коллективе 

 + 

 

+ +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики 

в профессиональной деятельности 

 +  + +    

ПМ Профессиональные модули    1052 374 246 432 7-8 

ПМ 10 Обеспечение производства продуктами и 

материально-техническими средствами 

+ +  + + + +  

ПМ 11 Организация производственного процес-

са и контроль качества полуфабрикатов и 

готовой продукции 

+  + + + + +  

ПМ 12 Обслуживание контингентов на всех 

типах предприятий питания, владея ос-

новными принципами управления, стра-

тегией и тактикой менеджмента 

+  + + + + +  

ПМ 13 Составление бизнес-план для успешного 

экономического развития предприятий 

питания 

 + + + + + +  

ПМ 14 Преддипломная практика    +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией 

образования 

   +    7-8 

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    72    8 

Итого на обязательное обучение для уровня специа-    1440     
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листа среднего звена 

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    6588     
Примечание: 

*      На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**    ООД могут быть интегрированы в модули. 

***  Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение  275 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1200000 - Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям) 

Технология производства пищевых продуктов 

Специальность: 1226000 – Технология и организация производства продукции предприятий питания 

Квалификация:* 1226052 – Изготовитель пищевых полуфабрикатов 

1226043 - Техник - технолог 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения:  

1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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дисциплин/модулей, практик 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ Базовые модули    436 94 342  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики 

в сфере профессиональной деятельности 
 

+ + +  +   



6 

 

 

 

БМ 02 Составление деловых бумаг на государ-

ственном языке 
 

+ + + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физиче-

ских качеств 

 +  + + +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казах-

стана в мировом сообществе 

 +  + +    

 Квалификация «122605 2 - Изготовитель 

пищевых полуфабрикатов» 

        

ПМ Профессиональные модули    2300 610 466 1224 1-4 

ПМ 01 Соблюдение трудового законодательства  

и санитарно-гигиенических  требований 

для  безопасного производства 

качественных пищевых полуфабрикатов 

+  + + + + +  

ПМ 02 Умение строить взаимоотношения с 

обществом 

 + + + + + +  

ПМ 03 Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для кули-

нарной продукции 

+  + + + + +  

ПМ 04 Подготовка сырья и приготовление муч-

ных, кондитерских и отделочных полу-

фабрикатов 

+  + + + + +  

ПМ 05 Приготовление кулинарной продукции +  + + + + +  

ПМ 06 Приготовление блюд и изделий из муки +  + + + + +  

ПМ 07 Выполнение специальных кулинарных 

приемов для лечебного и школьного пи-

тания 

+  + + + + +  

ПМ 08 Владение инновационными направлени-

ями в современном кулинарном искус-

стве. 

 +  + + + +  

ПМ 09 Выполнение основных видов работ по 

квалификации изготовителя  пищевых 

полуфабрикатов 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией об-

разования 

   +     
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ПА 01 Промежуточная аттестация    108    1-4 

ИА 01 Итоговая аттестация    36    4 

Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «1226043 - Техник-

технолог» 

        

БМ Базовые модули    280 184 96  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физиче-

ских качеств 

+   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для 

социализации и адаптации   в обществе и 

в трудовом коллективе 

 + 

 

+ +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 +  + + +   

ПМ Профессиональные модули    1052 374 246 432 5-6 

ПМ 10 Обеспечение производства продуктами и 

материально-техническими средствами 

+ +  + + + +  

ПМ 11 Организация производственного процес-

са и контроль качества полуфабрикатов и 

готовой продукции 

+  + + + + +  

ПМ 12 Обслуживание контингентов на всех 

типах предприятий питания, владея ос-

новными принципами управления, стра-

тегией и тактикой менеджмента 

+  + + + + +  

ПМ 13 Составление бизнес-план для успешного 

экономического развития предприятий 

питания 

 + + + + + +  

ПМ 14 Преддипломная практика    +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией 

образования 

   +    5-6 

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    72    6 
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Итого на обязательное обучение для уровня специа-

листа среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    4960     

                                       
Примечание: 

*   На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение  276 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

                                                                                                          №________ 

                                                                                                         

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1200000 - Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям) 

Технология производства пищевых продуктов 

Специальность: 1226000 – Технология и организация производства продукции предприятий питания 

Квалификация: 1226052 – Изготовитель пищевых полуфабрикатов 

1226043 – Техник - технолог 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование модуля Краткий обзор модуля Результаты обучения и критерии оценки Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для общения в устной и 

письменной форме на 

казахском (русском) и 

иностранном языке в 

профессиональной дея-

тельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить основы 

делового казахского 

(русского) и иностран-

ного языка и профессио-

Результат обучения: 1) Владеть грамматикой и 

терминологией казахского (русского) и ино-

странного языка для общения в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Профессио-

нальный казах-

ский (русский) 

язык  

Профессио-

нальный 

иностранный 

язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом по 

специальности, необходимым для 

профессионального общения.  

2. Применяет терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой пере-

вода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со слова-

рем) тексты профессиональной 
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нальной лексики. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим мини-

мумом казахского (рус-

ского) и иностранного 

языка, необходимым для 

чтения и перевода (со 

словарем) текстов про-

фессиональной направ-

ленности.  

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести профессиональ-

ную диалогическую речь на казахском (русском) 

и иностранном языках. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последовательно 

высказывается в соответствии с 

ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе про-

фессионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составление 

деловых бумаг на гос-

ударственном языке  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для составления и 

оформления деловых 

бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основы 

делопроизводства на 

государственном языке; 

способы создания и 

функции, классифика-

цию, носители, назначе-

ние, составные части, 

правила оформления 

служебных документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на государ-

ственном языке служеб-

Результат обучения: 1) Работать с организаци-

онно-распорядительными и информационно-

справочными документами с применением ком-

пьютерных технологий. 

Делопроизвод-

ство на госу-

дарственном 

языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает информационную и 

коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с организационно-

распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 
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ные документы, необхо-

димые в профессио-

нальной деятельности с 

применением компью-

терных технологий. 

 

Результат обучения: 3) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, регулирующих 

трудовые отношения, согласно 

Трудовому кодексу Республики 

Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке резюме, 

автобиографию,  характеристику,  

заявление, жалобу, доверенность, 

расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенство-вание 

физических качеств  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для совершенствования 

физических качеств и 

связанных с ними спо-

собностей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: соци-

ально-биологические и 

психофизиологические 

основы физической 

культуры; основы физи-

ческого и спортивного 

самосовершенствования; 

основы здорового образа 

жизни. 

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и 

соблюдать культуру здорового образа жизни. 

Физическая 

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культуру 

здорового образа жизни. 

2. Характеризует физиологиче-

ские основы деятельности систем 

дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышеч-

ных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс упраж-

нений по общефизической под-

готовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в повсе-

дневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать физи-

ческие качества и психофизиологические спо-

собности. 
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При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования дви-

гательных умений и 

навыков; развивать про-

фессионально значимые 

физические и психомо-

торные способности;  

владеть навыками само-

контроля и оценки 

функционального состо-

яния организма. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила командных 

спортивных игр. 

2. Характеризует основы физиче-

ской нагрузки и способы ее регули-

рования.  

3. Владеет техникой выполнения 

упражнений.  

4. Применяет изученные приемы 

игры и индивидуальные тактиче-

ские задачи в учебной игре. 

5. Выполняет контрольные норма-

тивы и тесты, предусмотренные 

программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать доврачебную 

медицинскую помощь при травмах и несчастных 

случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возникнове-

ния травм во время занятий физиче-

скими упражнениями, способы про-

филактики травматизма. 

2. Оказывает доврачебную меди-

цинскую помощь при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и свое 

место в обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в обществе 

и трудовом 

коллективе 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе 

изучения философской 

картины мира;  

понимания сущности и 

предназначения 

культуры; соблюдения 

гражданских прав и 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

наиболее общих философских вопросах. 

Основы фило-

софии 

Культурология 

Основы права 

Основы социо-

логии и поли-

тологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность процесса 

познания и различные точки зрения 

на процесс познания в истории 

философии.  

3. Характеризует сущность понятий 

«диалектика», «законы 

диалектики», «бытие», «материя», 

«движение», «пространство и 
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обязанностей; 

понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

основые понятия и 

закономерности 

философии; культуры, 

религии и цивилизации; 

систему государственно-

правовых отношениий и 

явлений; 

функционирование 

системы 

взаимоотношений 

граждан и других 

субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими 

понятиями; 

понимать основной 

вопрос философии и 

законы диалектики; 

анализировать роль и 

место культуры народов 

время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных категорий 

философии.  

5. Понимает особенности научной, 

философской и религиозной 

картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять соотношение 

в жизни человека таких философских  катего-

рий, как свобода и ответственность, материаль-

ные и духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  ответственно-

сти личности за сохранение жизни, 

культуры и окружающей природной 

среды. 

2. Понимает суть социальных и 

этических проблем, связанных с 

развитием и использованием дости-

жений науки, техники и технологий. 

3. Формулирует собственное мне-

ние о соотношении материальных и 

духовных ценностей в жизни чело-

века. 

4. Анализирует различные точки 

зрения на категории истины и 

смысла жизни, формулирует соб-

ственную точку зрения по данным 

понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и место 

культуры народов Республики Казахстан в ми-

ровой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечественной 

культуры, ценности традиционной 

казахской культуры.  
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Республики Казахстан в 

мировой цивилизации; 

проявлять толерантность 

на основе 

общечеловеческих 

нравственных ценностей 

и гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистническ

ие, экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в 

системе социальных и 

политических 

отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

2. Понимает роль и место культуры 

народов Республики Казахстан в 

мировой цивилизации. 

3. Характеризует культурные до-

стижения независимого Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, формирующие 

толерантность и активную личностную пози-

цию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы и 

историю различных культур и ци-

вилизаций.  

2. Знает историю и понимает со-

временное состояние мировых и 

традиционных религий. 

3. Отличает экстремистскую ради-

кальную и террористическую идео-

логию. 

4. Толерантно воспринимает соци-

альные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными по-

нятиями о праве и государственно-правовых яв-

лениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и основные 

признаки права. 

2. Владеет понятиями и соблюдает 

принципы законности и правопо-

рядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведениями об 

основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в 

формировании личности граждани-

на в соответствии с положениями  
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Конституции Республики Казах-

стан.  

2. Характеризует методы админи-

стративного регулирования.  

3. Понимает необходимость ответ-

ственности за административные и 

коррупционные правонарушения. 

4. Владеет основными положения-

ми гражданского и семейного права. 

5. Владеет информацией о видах 

налогов. 

6.  Понимает уголовную ответ-

ственность и основания его наступ-

ления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои права в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанности 

работника согласно Трудовому ко-

дексу. 

2.  Различает материальную и дис-

циплинарную ответственность   ра-

ботника и работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть основными по-

нятиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными политологи-

ческими понятиями: власть, поли-

тическая система, политический 

режим, государство, формы госу-

дарственного правления, формы 

государственного устройства, поли-

тические партии, партийные систе-

мы, политическая элита, политиче-

ское лидерство, геополитика. 

2. Владеет основными 
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социологическими понятиями: 

социальные отношения, социальные 

явления, социальные процессы, 

социальный прогресс. 

3. Соотносит общие социальные и 

политические процессы и отдель-

ные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать международ-

ные политические процессы, геополитическую 

обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Казахста-

на в современном мире. 

2. Характеризует структуру поли-

тической системы Республики Ка-

захстан. 

3. Понимает сущность и законо-

мерности функционирования поли-

тической культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

экономической системы, 

о рыночных механизмах 

и методах 

государственного 

регулирования.   

Результат обучения: 1) Владеть основными во-

просами  в области экономической теории. 

Основы эконо-

мики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими терми-

нами, понимает закономерности и 

принципы рыночной экономики. 

2. Владеет основами экономики 

производства и потребления. 

3. Характеризует налоговую поли-

тику государства.  

4. Понимает источники инфляции и 

ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы и ви-

ды собственности, виды планов, основные эко-

номические показатели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные этапы и 

содержание планирования.  
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В результате изучения 

модуля  обучающиеся 

должны освоить: основы 

экономической теории; 

общие основы экономи-

ческих систем; основы 

макроэкономики; акту-

альные проблемы эко-

номики; основные зада-

чи «Зеленой экономи-

ки». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные эко-

номические вопросы, 

концептуальные поло-

жения теории экономики 

и основ бизнеса; опреде-

лять приоритетные 

направления социально-

экономического разви-

тия страны. 

2. Выполняет необходимые эконо-

мические расчеты с применением 

математических методов. 

3. Определяет основные экономи-

ческие показатели предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции 

развития мировой экономики, основные задачи 

перехода государства к «зеленой» экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции 

развития мировой экономики. 

2. Понимает основные задачи 

перехода государства к «зеленой» 

экономике 

3. Применяет основные методы 

подсчета валового внутреннего 

продукта и валового национального 

продукта. 

Результат обучения: 4) Определять возможность 

успеха и риска предпринимательской деятельно-

сти. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факторы и 

условия развития предприниматель-

ства. 

2. Характеризует современные ор-

ганизационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности 

в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской деятельности. 

4. Владеет основами составления 

бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и место 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и места 

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

Результат обучения: 1) Понимать основные ис-

торические события. 

История Казах-

стана 
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Казахстана в мировом 

сообществе 

Казахстана в мировом 

сообществе  

навыки, необходимые 

для развития националь-

ного самосознания, по-

нимания сущности и за-

кономерностей истори-

ческих событий, проис-

ходивших с древности 

до настоящего времени.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: хроно-

логические границы и 

сущность основных ис-

торических периодов 

Казахстана. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и понимает 

сущность исторических событий, 

происходивших с древности до 

настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место казах-

ского народа в общетюркской общ-

ности, в системе кочевой цивилиза-

ции, в развитии историко-

культурной общности народов 

евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических и 

общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять причинно-

следственные связи исторических событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные факты, 

процессы и явления, отражаю-

щие и характеризующие целост-

ность и системность истории 

Казахстана. 

2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «122605 2 – Изготовитель пищевых полуфабрикатов» 

ПК 1. Соблюдать тру-

довое законодатель-

ство и санитарно- ги-

гиенические требова-

ния для производства 

ПМ 1. Соблюдение 

трудового законода-

тельства и санитарно-

гигиенических требо-

ваний для производ-

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для соблюдения трудо-

вого законодательства и 

Результат обучения:1) Владеть общими вопро-

сами охраны труда. 

Охрана труда на 

предприятиях 

питания                           

Охрана окружа-

ющей среды 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы трудового 

законодательства Республики 

Казахстан.                                     
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санитарно-

гигиенического требо-

вания для производства 

пищевых полуфабрика-

тов.       В результате 

изучения модуля, обу-

чающиеся должны осво-

ить:  законодательство в 

области охраны труда и 

окружающей среды; 

нормативные документы 

по охране труда и здоро-

вья; общие правила  тех-

ники безопасности при 

производстве полуфаб-

рикатов; правила личной 

гигиены работников 

предприятий питания; 

санитарно- эпидемиоло-

гические  требования к 

оборудованию, инвента-

рю, инструментам, по-

суде и таре; санитарно-

эпидемиологические 

требования к транспор-

тированию  и хранению 

пищевых продуктов; ор-

ганизацию работ по 

стандартизации, серти-

фикации и метрологией 

на предприятиях пита-

ния.                    При изу-

чении модуля обучаю-

щие должны: применять 

2. Понимает обеспечение охра-

ны труда в Казахстане.                            

3. Соблюдает коллективный и 

трудовой договоры, условия и 

порядок заключения и растор-

жения договора.                     

4. Владеет информацией рас-

пределения рабочего времени и 

времени отдыха в соответствии 

с Трудовым кодексом Респуб-

лики Казахстан.                               

Основы микро-

биологии, фи-

зиологии пита-

ния и санитарии 

Производствен-

ное обучение 

Профессиональ-

ная практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения:2)  Владеть вопросами 

производственного травматизма и профессио-

нальных заболеваний. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возникно-

вения несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, 

опасные и вредные производ-

ственные факторы.                            

 2. Распознает классификацию 

несчастных случаев и коэффи-

циенты травматизма.                           

3. Владеет информацией про-

фессионального заболевания, 

характерные для работников 

предприятий питания.                                              

4. Распознает общие вопросы 

расследования несчастных слу-

чаев и профзаболеваний, состав 

комиссии в зависимости от сте-

пени тяжести несчастного слу-

чая.                                                     

Результат обучения: 3))  Владеть информацией 

о охране окружающей природной среды. 



20 

 

 

 

знания трудового зако-

нодательства по обеспе-

чению безопасных усло-

вий труда с соблюдени-

ем санитарно-

гигиенического требо-

вания и применением 

нормативно – техниче-

ских документации на 

продукцию обществен-

ного питания 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает теоретические ос-

новы охраны окружающей сре-

ды. 

2. Распознает природоохран-

ный деятельность в Казахстане. 

3. Характеризует  охрану зе-

мель, вод, атмосферного возду-

ха и их рациональное  исполь-

зование. 

4. Характеризует  охрану рас-

тительности и ее рациональное 

использование. 

5. Характеризует охрану жи-

вотного мира и его  рациональ-

ное использование. 

6. Характеризует  охрану 

ландшафтов и заповедных тер-

риторий, сельское хозяйство и 

охрану  окружающей среды.                     

Результат обучения: 4)  Соблюдать  правила 

безопасности при производстве пищевых по-

луфабрикатов. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает документы Рес-

публики Казахстан, регламен-

тирующие деятельность в об-

ласти производства пищевых 

полуфабрикатов.                                    

2. Соблюдает технику 

безопасности при организации 

технологических операций.                            

3. Соблюдает технику 

безопасности при эксплуатации 

механического оборудования.                                         

4. Понимает общие вопросы 
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Технического регламен-

та «Общие требования к по-

жарной безопасности».                  

Результат обучения: 5)  Владеть основными 

сведениями о гигиене труда и санитарии труда. 

Критерии 

оценки: 

1. Распознает гигиену труда. 

2. Соблюдает рациональную 

организацию трудового про-

цесса.  

3. Владеет информацией улуч-

шения условий труда на произ-

водстве 

4. Осознает вредные привычки 

и борьбу с ними. 

5. Распознает инфекционные 

заболевания недопустимые у 

персонала предприятий пита-

ния. 

Результат обучения: 6) Соблюдать правила 

личной гигиены и санитарно-

эпидемиологические требования к устройству 

и содержанию предприятий питания. 

 1. Распознает санитарно - эпи-

демиологические требования к 

содержанию тела, рук, рта и 

санитарной одежде.                                        

 2. Понимает санитарный ре-

жим проведения и медицин-

ские обследования работников 

предприятий питания. 

3. Соблюдает санитарно-

гигиенические требования, 

предъявляемые к 

предприятиям питания. 
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4. Выполняет правила личной 

гигиены работников предприя-

тий питания. 

5. Выполняет санитарный ре-

жим проведения и медицин-

ские обследования работников 

предприятий питания.                     

6. Соблюдает требования к 

территории и содержанию 

предприятий питания. 

7. Выполняет дезинфекцию 

дезинфицирующими средства-

ми.                        

8. Выполняет после работы 

уборку   моющими средствами 

для обработки помещений, 

оборудования, инвентаря, по-

суды. 

   Результат обучения: 7) Владеть спецификой 

производства.  

 

Критерии 

оценки: 

1. Распознает первичный ин-

структаж по технике безопас-

ности о прохождении практики 

по профилю специальности.  

2. Распознает вводный ин-

структаж по безопасности тру-

да и пожарной безопасности, 

инструктаж на рабочем месте.                                       

3. Выполняет санитарно-

гигиенические  требования, 

предъявляемые к предприяти-

ям питания. 

4. Распознает основные прие-

мы механической и тепловой 
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обработки продуктов и процес-

сы, формирующие качество 

продукции предприятий пита-

ния.                                     5. 

Выполняет основные приемы 

механической и тепловой об-

работки продуктов и сырья, 

приготовлению и отпуску 

блюд, кулинарных и кондитер-

ских изделий.                                               

6. Распознает расчеты сырья 

для приготовления различных 

полуфабрикатов, блюд и кули-

нарных, кондитерских изделий.                              

ПК 2.  Уметь строить 

взаимоотношения с 

обществом 

ПМ 02. Умение стро-

ить взаимоотношения 

с обществом 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

организации собствен-

ной деятельности и вы-

бора типовых методов и 

способов выполнения 

профессиональных за-

дач, оценивание их эф-

фективности и качества.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: орга-

низацию собственной 

деятельности и выбор 

типовых методов и спо-

собов выполнения про-

фессиональных задач, 

оценивание их эффек-

Результат обучения:3) Понимать основы мар-

кетинга 

Основы марке-

тинга Основы 

менеджмента 

Психология и 

этика в профес-

сиональной дея-

тельности 

Производствен-

ное обучение 

Профессиональ-

ная практика 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает понятия маркетин-

га, его цели, функции, принци-

пы, классификацию.                                

2. Характеризует  основные 

концепции рыночной деятель-

ности; стратегии ценообразо-

вания; классификации цен.                                                       

3. Владеет информацией о ин-

формационных системах мар-

кетинга, стратегии и тактики  

маркетинга, объектах  и субъ-

ектах маркетинга.                      

Результат обучения: 4)  Применять основы ме-

неджмента для профессионального и личност-

ного развития. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность 

менеджмента, принципов 

менеджмента; функции и 
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тивность и качество. 

При изучении модуля 

обучающиеся  должны: 

использовать средства 

маркетинга, проводить 

методы изучения, фор-

мирования и прогнози-

рования спроса, рекла-

мировать, выявлять сбыт 

и ценовую политику, 

исследовать маркетинг 

рынка;                            

построить схему управ-

ления различными орга-

низациями и определе-

ние ее типа, подготовить 

графиков проведения 

контроля, организовать 

оценку и контроль; при-

нимать решения в раз-

личных производствен-

ных ситуациях исполь-

зуя знания психологии и 

этики в профессиональ-

ной деятельности, выби-

рать и применять мето-

дов и способов решения 

профессиональных за-

дач, связанных с техно-

логическими процесса-

ми организации и приго-

товления полуфабрика-

тов для сложной кули-

нарной продукции; 

методов менеджмента.  

2. Владеет информацией  о 

понятиях, видах решения, 

методах принятия решений.                                           

3. Понимает понятие власти,  

виды и формы, стили 

управления. 

4. Распознает конфликты, их 

виды и причины 

возникновения, методы 

разрешения конфликтов. 

Результат обучения: 3))  Владеть психологией 

и этикой в профессиональной деятельности 

 1.Характеризует  основные 

направления в психологии; 

психические  процессы  психо-

логии и этики профессиональ-

ной деятельности;деятельность 

и личность.                                              

2. Использует психологию об-

щения: функции, виды, сред-

ства особенности обще-

ния;эталоны восприятия.                         

3. Понимает культуру поведе-

ния и соблюдает  профессио-

нальную этику 

4. Владеет информацией о 

ппротиворечиях  в производ-

ственно-деловых отношениях.                                           

5. Владеет информацией о 

конфликтах.  

6. Распознаёт конфликты в об-

служивании  , понятийную 

схему конфликта в 
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корректировка профес-

сионального поведения 

на основе оценки эффек-

тивности и качества вы-

полнения работы. 

организации.                                            

7. Организует  работы, приме-

няя этику делового общения. 

8. Составляет деловую пере-

писку с учётом профессио-

нальной этики. 

ПК 3. Организовывать 

процесс 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов 

для кулинарной 

продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 03. Организация 

процесса приготовле-

ния и приготовление 

полуфабрикатов 

для кулинарной про-

дукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

организации процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов 

для сложной кулинарной 

продукции 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

органолептический 

оценивать качество 

продуктов и готовых 

полуфабрикатов из мяса, 

рыбы и домашней 

птицы. 

принимать решения по 

организации процессов 

подготовки и 

приготовления 

полуфабрикатов из мяса, 

рыбы и птицы для 

сложных блюд; 

проводить расчет сырья 

по формулам; 

Результат обучения:1) Организовывать подго-

товку овощей и приготовление полуфабрика-

тов для кулинарной продукции. 

Специальная 

технология    

Основы товаро-

ведения пище-

вых продуктов 

Оборудование 

на предприятиях 

питания 

Организация 

производства на 

предприятиях 

питания             

Основы микро-

биологии, фи-

зиологии пита-

ния и санитарии 

Информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности. 

Контроль каче-

ства продукции 

и услуг 

Производствен-

ное обучение 

Профессиональ-

ная практика 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует микробиоло-

гию овощей, характеристику и 

химический состав овощей.                                  

2. Выполняет подготовку ово-

щей и приготовление полуфаб-

рикатов для кулинарной про-

дукции.                3. Распознает 

особенности 

централизованного 

производства полуфабрикатов 

из овощей.             

4. Рассчитывает количество 

отходов при механической об-

работке овощей в зависимости 

от сезона и вида поступающего 

сырья.                                             

6. Выполняет расчеты по опре-

делению массы брутто, нетто, 

отходов при механической об-

работке овощей.                                         

7. Выполняет расчеты для 

определения количества крах-

мала получаемого из отходов 

картофеля. 

Результат обучения:2)  Организовывать подго-
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выбирать и безопасно 

использовать 

производственный 

инвентарь и 

технологическое 

оборудование при 

приготовлении 

полуфабрикатов для 

сложных блюд; 

выбирать различные 

способы и приемы 

подготовки мяса, рыбы и 

птицы для сложных 

блюд; 

обеспечивать 

безопасность при 

охлаждении, 

замораживании и 

размораживании при 

хранении мяса, рыбы, 

птицы, утиной и гусиной 

печени.                                      

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

определять качества и 

безопасности сырья, его 

товароведную 

характеристику, иметь 

практически опыт 

разработки 

ассортимента 

полуфабрикатов из мяса, 

рыбы и птицы для 

сложных блюд; 

товку рыбы и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  

микробиологию рыбы. 

2. Характеризует сы-

рьё,технологический процесс 

обработки рыбы с костным и 

некоторых видов рыб, нерыб-

ного водного сырья.                                     

  2. Понимает  особенности об-

работки рыбы осетровых по-

род. 

3. Соблюдает последователь-

ность операций и правила об-

работки осетровой рыбы, мето-

ды обработки и подготовки 

рыбы для сложных блюд: раз-

мораживание, потрошение че-

рез спинку, снятие кожи, фар-

ширование, свертывание руле-

том, взбивание и отсаживание 

кнельной массы.          

  4. Выполняет обработку и ис-

пользование рыбных отходов.                          

нерыбного водного сырья.                                                                

5. Распознает виды рыб и мо-

репродуктов и определяет ка-

чество сырья по органолепти-

ческим показателям.                                    

6. Выполняет обработку рыбы 

и морепродуктов вручную и с 

помощью машин и механиз-

мов.                  

7. Выполняет  расчеты по 
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расчета массы мяса, 

рыбы и птицы для 

полуфабрикатов; 

организации 

технологического 

процесса подготовки 

мяса, рыбы и птицы для 

сложных блюд; 

подготовки мяса, тушек 

ягнят и молочных 

поросят, рыбы, птицы, 

утиной и гусиной печени 

для сложных блюд, 

используя различные 

методы, оборудование и 

инвентарь; 

контроля качества и 

безопасности 

подготовленного мяса, 

рыбы и домашней 

птицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определению общих, пищевых 

и непищевых отходов.                         

  8.. Выполняет приготовление 

полуфабрикатов из рыбы с 

костным и хрящевым скелетом.                                          

9. Выполняет технологический 

процесс приготовления котлет-

ной и кнельной массы из рыбы; 

полуфабрикатов из них.       

  10. Выполняет приготовление 

полуфабрикаты из рыбы и мо-

репродуктов, льдосоляной рас-

твор для фиксации рыбы. 

11.Использует рыбные пище-

вые отходы по назначению.                                    

 12. Выполняет приготовление 

полуфабрикатов из рыбы и мо-

репродуктов, дозировку, упа-

ковку, маркировку, хранение и 

транспортировку полуфабрика-

тов.   

13. Соблюдает выполнения 

технологического процесса 

приготовления полуфабрикатов 

из различного вида рыбного 

сырья для сложных блюд. 

14. Оценивает качество и без-

опасность сырья и полуфабри-

катов органолептическим спо-

собом. 

15.Соблюдает правильность 

выбора условий безопасного 

хранения и приготовления по-

луфабрикатов в соответствии с 
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требованиями Санитарных 

норм и правил. 

15. Соблюдает правила органи-

зации рабочего места, пра-

вильность подбора технологи-

ческого оборудования и произ-

водственного инвентаря, ин-

струментов для приготовления 

полуфабрикатов из рыбы. 

Результат обучения: 3))  Выполнять  подготов-

ку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  характеристики и 

пищевую ценность тушек яг-

нят, молочных поросят и поро-

сячьей головы.                          

2. Характеризует , требования к 

качеству крупнокусковых по-

луфабрикатов: лопатки, окоро-

ка, грудинки.                            

  3. Выполняет обработку и 

подготовку мяса для сложных 

блюд: размораживание, 

удаление костей, фарширова-

ние, маринование, шпигование, 

свертывание рулетом, приго-

товление и отсаживание кнель-

ной массы.                                     

4. Соблюдает последователь-

ность и правила обработки мя-

са для сложных блюд: лопатки, 

корейки, окорока; грудинки, 

молочного поросенка, порося-

чьей головы 
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фаршированных, рулета из ло-

патки и молочного поросенка, 

рулета для карпаччо, каре яг-

ненка, рульки телячьей, рост-

бифа, буженины, приготовле-

ния кнельной массы, требова-

ния к качеству.                          

  5. Соблюдает технологию 

приготовления начинок для 

фарширования мяса, нормы 

выхода полуфабрикатов в про-

центах по отношению к весу 

туши, полутуши. 

6. Выполняет правила охла-

ждения, замораживания и раз-

мораживания полуфабрикатов 

из мяса для приготовления 

сложных блюд.                                         

7. Выполняет способы мини-

мизации отходов при приго-

товлении полуфабрикатов из 

мяса для сложных блюд.                             

8. Выделяет актуальные 

направления в приготовлении 

полуфабрикатов из мяса 

9. Определяет качество сырья 

по органолептическим показа-

телям,  распознает расчеты по 

нормам выхода полуфабрика-

тов в процентах по отношению 

к весу туши, полутуши.                                        

10. Выполняет механическую 

обработку мяса, кулинарную 

разделку туши говядины, туш 
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мелкого скота, приготовление 

полуфабрикатов.                                 

11. Выполняет централизован-

ное приготовление полуфабри-

катов, охлаждение, упаковку, 

маркировку, транспортировку.  

12. Соблюдает выполнение 

технологического процесса 

приготовления полуфабрикатов 

из различного вида мясного 

сырья для сложных блюд.               

 13. Оценивает качество и без-

опасность сырья и полуфабри-

катов органолептическим спо-

собом. 

14. Соблюдает правильность 

выбора условий безопасного 

хранения и приготовления по-

луфабрикатов в соответствии с 

требованиями Санитарных 

норм и правил. 

15. Соблюдает правила органи-

зации рабочего места, пра-

вильность подбора технологи-

ческого оборудования и произ-

водственного инвентаря, ин-

струментов для приготовления 

полуфабрикатов из мяса. 

Результат обучения: 4)  Производить механи-

ческую обработку птицы и приготовление по-

луфабрикатов из них. 

Критерии 

оценки: 

1. Распознает микробиологию 

мяса птицы. 2. Характеризует  

сырьё, кулинарную обработку 
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птицы, дичи и кролика.                                 

2. Распознает ассортимент и 

приготовление полуфабрикатов 

из птицы. 

3. Распознает использование 

пищевых отходов.       

4. Характеризует централизо-

ванное производство полуфаб-

рикатов из птицы.  

5. Выполняет  расчеты по 

определению количества отхо-

дов и выхода полуфабрикатов.                           

6. Определяет качество сырья 

по органолептическим показа-

телям.                                     7. 

Выполняет расчеты по опреде-

лению пищевых и непищевых 

отходов и рационально исполь-

зовать их.           

  8. Выполняет механическую 

обработку птицы и приготов-

ление полуфабрикаты их них.                                               

9. Соблюдает выполнения тех-

нологического процесса приго-

товления полуфабрикатов из 

мяса домашней птицы для 

сложных блюд. 

10. Оценивает качество и без-

опасность сырья и полуфабри-

катов органолептическим спо-

собом. 

11. Соблюдает правильности 

выбора условий безопасного 

хранения и приготовления по-
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луфабрикатов в соответствии с 

требованиями Санитарными 

нормами и правилами. 

12. Соблюдает правила органи-

зации рабочего места, пра-

вильность подбора технологи-

ческого оборудования и произ-

водственного инвентаря, ин-

струментов для приготовления 

полуфабрикатов из мяса пти-

цы. 

Результат обучения: 5)  Использовать механи-

ческие оборудования для обработки сырья и 

приготовления полуфабрикатов. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует  машины и 

механизмы для обработки 

овощей, рыбы, мяса и птицы.                                                   

2. Владеет информацией о 

устройствах и принципах дей-

ствия машин и механизмов для 

обработки овощей, рыбы, мяса 

и птицы.                                                        

3. Соблюдает технику 

безопасности при эксплуатации 

механического оборудования.                                   

4. Соблюдает правилу эксплуа-

тации машин и механизмов для 

обработки овощей, рыбы, мяса, 

птицы.                                                

5. Пользуется  машинами и ме-

ханизмами для обработки ово-

щей, рыбы, мяса, птицы.                                                    

6. Готовит рабочее место и 

машин и механизмы для обра-
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ботки овощей, рыбы, мяса, 

птицы и для приготовления по-

луфабрикатов. 

Результат обучения: 6) Использовать информа-

ционные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Распознает объекты 

информационных технологий, 

виды информационных 

технологий, носителей 

информации.                                    

2. Анализирует результаты 

информационных технологии, 

характеристики 

информационного 

преобразования.                                  

3. Распознает средства и 

методы информационных 

технологий, структуру средств 

и методов информационных 

технологий.     

4. Выполняет эффективный 

поиск необходимой информа-

ции для решения профессио-

нальных задач. 

5. Использует различные ис-

точники, включая электронные 

и Интернет-ресурсы.                              

 6. Проводит демонстрацию 

выполнения профессиональных 

задач с использованием совре-

менного оборудования и ин-

струментов для приготовления 

полуфабрикатов. 
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Результат обучения: 7) Выполнять  контроль 

качества и безопасности полуфабрикатов из 

овощей, рыбы, мяса, домашней птицы для 

сложной кулинарной продукции. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  основные 

критерии и методы оценки ка-

чества и безопасности полу-

фабрикатов из овощей, рыбы, 

из мяса, ягнят, молочных поро-

сят, из домашней птицы, гуси-

ной и утиной печени для слож-

ных блюд.                       

2.Проводит  органолептиче-

ский и лабораторный контроль 

качества и безопасности ово-

щей и полуфабрикатов из ово-

щей для сложной кулинарной 

продукции.                                       

3.Проводит  органолептиче-

ский и лабораторный контроль 

качества и безопасности рыб-

ного сырья и полуфабрикатов 

из рыбы для кулинарной про-

дукции.  

4. Оценивает качество и без-

опасность овощей, домашней 

птицы, утиной и гусиной пече-

ни, рыбного и мясного сырья. 

5. Оценивает качество и без-

опасность полуфабрикатов из 

рыбы, мяса и домашней птицы 

для кулинарной продукции. 
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ПК 4. Подготовить 

необходимое сырье и 

готовить мучные, 

кондитерские и 

отделочные 

полуфабрикаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 04. Подготовка 

сырья и 

приготовление 

мучных, кондитерских 

и отделочных 

полуфабрикатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для подготовки сырья и 

приготовление мучных, 

кондитерских и отде-

лочных полуфабрикатов.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:       

характеристику и 

технологические 

свойства муки и 

пищевых продуктов, 

используемые для 

приготовления 

полуфабрикатов и  

готовых изделий;            

технологический 

процесс  обработки   

пищевых продуктов, 

используемые для 

приготовления 

полуфабрикатов и 

готовых изделий из 

муки;     

технологический 

процесс приготовления 

полуфабрикатов и 

готовых изделий из  

муки;  требования к 

качеству 

полуфабрикатов и 

готовых изделий из  

Результаты обучения: 1) Осуществлять подго-

товку сырья для приготовления различного ви-

да теста. 

Технология при-

готовления пи-

щи 

Основы товаро-

ведения пище-

вых продуктов 

Организация 

производства на 

предприятиях 

питания 

Оборудование 

на предприятиях 

питания 

Основы микро-

биологии, фи-

зиологии пита-

ния и санитарии 

Контроль каче-

ства продукции 

и услуг 

Производствен-

ное обучение 

Профессиональ-

ная практика 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

микробиологию и химический 

состав муки.                                                 

2. Классифицирует  блюда и 

изделия из теста. 

3. Даёт характеристику и 

подготовку муки для 

приготовления теста. 

4. Использует муку в 

зависимости от количества 

сырой клейковины.                                             

5. Подготовливает и 

использует сахар, яйца, жиры, 

дрожжи, органические 

кислоты, красителей и 

ароматизаторов.  

6. Определяет сорт, качество 

муки по органолептическим 

показателям.                                      

7. Выполняет вспомогательные 

операции по подготовке сырья.  

8. Готовит сырье для 

приготовления теста.   

Результаты обучения: 2) Приготовить различ-

ные виды теста, полуфабрикаты из них. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует различные  

способы разрыхления 

теста,виды теста. 

2.Характеризует  процессы, 

происходящие при замесе 

теста. 
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муки.                    При 

изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

распознать ассортимент 

блюд и изделий из муки; 

применять разные 

способы разрыхления 

теста;  производить рас-

чет продуктов, необхо-

димых для приготовле-

ния мучных изделий 

пользуясь Сборником 

рецептур, нормативно-

технической документа-

цией; 

-производить расчет ко-

личества муки с данной 

влажностью на нормы 

расходов муки с базис-

ной влажностью; 

-приготовить  и подать 

изделий из дрожжевого 

теста; 

-приготовить и подать 

изделий из песочного и 

бисквитного теста; 

-приготовить и подать 

изделий из слоенного  и 

заварного теста. 

 

3Характеризует  

технологический процесс 

приготовления различных 

видов теста. 

4. Распознает технологический 

процесс приготовления  

изделий из разных видов теста. 

5. Соблюдает подачу, сроки 

реализации и хранения, 

требования к качеству блюд и 

кулинарных изделий из муки и 

теста. 

6.Классифицирует  

ассортимент блюд и изделий из 

муки; применять разные 

способы разрыхления теста; 

приготавливать разные виды 

теста. 

7. Использует нормативно-

технологическую  документа-

цию (Сборник рецептур муч-

ных кондитерских и булочных 

изделий, технические условия 

и технологические инструк-

ции). 

8. Выполняет подготовку муки, 

яиц, сахара, жиров, дрожжей, 

органических кислот, красите-

лей и ароматизаторов.                            

  9. Готовит различные виды 

изделий из муки и отделочных 

полуфабрикатов.                          

10. Выполняет расчет продук-

тов, необходимых для приго-



37 

 

 

 

товления мучных изделий 

пользуясь Сборником рецептур 

мучных кондитерских и булоч-

ных изделий, нормативно-

технической документацией.                                 

 11. Выполняет упаковку, мар-

кировку и транспортировку го-

товых полуфабрикатов и изде-

лий и соблюдает режимы и 

сроки хранения полуфабрика-

тов. 

Результат обучения: 3))  Производить контроль 

качества и безопасности муки и мучных, кон-

дитерских и отделочных полуфабрикатов. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  основные 

критерии и методы оценки ка-

чества и безопасности муки и 

мучных, кондитерских и отде-

лочных полуфабрикатов.                                   

2. Характеризует органолепти-

ческий и лабораторный кон-

троль качества и безопасности 

муки и мучных, кондитерских 

и отделочных полуфабрикатов.                                  

3. Оценивает качество и без-

опасность муки и мучных, кон-

дитерских и отделочных полу-

фабрикатов.                                   

Результаты обучения: 4) Использовать машины 

и механизмы для подготовки сырья и приго-

товления мучных и кондитерских полуфабри-

катов. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  назначение, 

классификацию, устройства, 
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принцип действия, правила 

эксплуатации и техники без-

опасности, технические харак-

теристики, марки машин и ме-

ханизмов для обработки муки и 

приготовления теста и кремов.                                  

2. Владеет информацией о 

устройствах, принципах дей-

ствия, правила эксплуатации и 

техники безопасности машин и 

механизмов для просеивания 

муки.                                                   

3. Владеет информацией 

устройства, принцип действия, 

правила эксплуатации и техни-

ки безопасности тестомесиль-

ных машин и механизмов.                                         

4. Владеет информацией 

устройства, принципах  дей-

ствия, правилах эксплуатации 

и техники безопасности тесто-

раскаточных машин.                                               

5. Распознает устройства, 

принцип действия, правила 

эксплуатации и техники без-

опасности взбивальных машин 

и механизмов.                                          

6. Выполняет технологические 

операции по ходу технологиче-

ского процесса с помощью ма-

шин и механизмов.                  

  7. Понимает  значение, клас-

сификацию подъемно-

транспортных машин.                    
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8. Погружает, разгружает, до-

ставляет сырье, полуфабрикаты 

и мучные и кондитерские изде-

лия вручную и с помощью по-

грузочных, подъемно-

транспортных машин. 

ПК 5. Выполнять тех-

нологические процес-

сы приготовления ку-

линарной продукции  

 

ПМ 05. Приготовле-

ние кулинарной про-

дукции 

 

 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для приготовления, 

оформления и отпуска 

кулинарной продукции. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

приготовление супов,  

соусов, горячих вторых 

блюд, холодных блюд и 

закусок, сладких блюд, 

горячих и холодных 

напитков. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

выполнять приемы 

тепловой обработки для 

приготовления 

бульонов, заправочных, 

прозрачных, 

пюреобразных, 

холодных, молочных и 

сладких супов и их 

подачу; 

Результат обучения:1) Владеть общими 

вопросами стандартизации, сертификации и 

метрологии. 

Основы стандар-

тизации, серти-

фикации и мет-

рологии 

Основы товаро-

ведения пище-

вых продуктов 

Технология при-

готовления пи-

щи 

Охрана труда на 

предприятиях 

питания  

Оборудование 

на предприятиях 

питания  

Организация 

производства на 

предприятиях 

питания 

Производствен-

ное обучение 

Профессиональ-

ная практика 

 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует  основы мет-

рологии, стандартизации и сер-

тификации.                              2. 

Распознает основные понятия и 

определения, нормативно-

технической и технологиче-

ской документации на продук-

цию предприятий питания. 

3. Выполняет контроль каче-

ства продукции; используя 

концепции электронной управ-

ляющей системы; методы и 

средства измерений.                                                

4. Понимает закон Республики 

Казахстан «О техническом ре-

гулировании» от 9 ноября 2004 

года.  

5.Характеризует  технологиче-

ские измерения, осознает соот-

ветствие изделий Государ-

ственным стандартам или дру-

гим нормативно-

технологическим документа-

циям. 

 6. Выполняет технологические 
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 приготовление вторых 

горячих блюд из 

овощей, рыбы, мяса, 

мяса птицы, дичи и 

кролика и правильно 

подбирать к ним соусы  

для подачи; 

осуществлять 

приготовление и 

применять приемы 

подачи холодных блюд 

и закусок, горячих и 

холодных напитков. 

процессы в соответствии нор-

мативно – технической доку-

ментацией на продукцию об-

щественного питания, с дей-

ствующими сборниками рецеп-

тур.  

7. Осуществляет методику 

оценки качества сырья, полу-

фабрикатов и готовой продук-

ции.  

Результаты обучения: 2) Выполнять приготов-

ление бульонов и супов. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  значение супов в 

питании.                                                 

2. Классифицирует  супов.                                                    

3. Характеризует  технологию 

приготовления бульонов, их 

пищевую ценность, формиро-

вание вкуса, аромата в процес-

се варки.                               

   4.Характеризует  технологи-

ческий процесс приготовления 

и отпуска заправочных супов.                                

5. Выполняет  подготовку гар-

ниров.                                              

6. Распознает ассортимент за-

правочных супов; характери-

стику супов-пюре.                                 

7. Выполняет общие приемы 

приготовления супов-пюре, су-

пов-кремов, супов-биски.                       

8. Характеризует  ассортимент, 

характеристику прозрачных 

супов, ассортимент, особенно-
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сти приготовления и отпуска, 

способы осветления бульонов, 

процессы, происходящие при 

настаивании оттяжки и освет-

лении бульонов, гарниры к 

прозрачным бульонам.                          

  9. Выполняет технологиче-

ский процесс приготовления и 

отпуска молочных супов, ас-

сортимент, особенности приго-

товления.                

  10. Распознает характеристи-

ку сладких супов, особенности 

приготовления и отпуска, гар-

ниры.                                             

11. Выполняет технологиче-

ский процесс приготовления 

холодных (сезонных) супов, 

ассортимент.          

 12. Соблюдает требования к 

качеству, сроки реализации су-

пов.                                                   

13. Рассчитывает количество 

сырья для приготовления супов 

(пользуясь таблицами Сборни-

ка рецептур) и составлять тех-

нологические карты (пользуясь 

Сборником рецептур).                                        

14. Формирует вкус и аромат в 

процессе варки бульонов.                                       

15. Готовит и подает заправоч-

ные супы, супов-пюре, супов-

кремов, супов-биски в ассор-

тименте,                  прозрачные 
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бульоны и гарниры к ним, 

осветляет бульоны.                             

 16. Готовит и подает молоч-

ные, сладкие и холодные супы.              

 17. Распознает устройство и 

принцип действия теплового 

оборудования для приготовле-

ния бульонов и супов.                            

   18. Владеет информацией о  

тепловом оборудовании для 

приготовления бульонов и су-

пов.                                     

19. Организует рабочее место 

для приготовления бульонов и 

супов. 

Результат обучения: 3))  Выполнять приготов-

ление и подачу соусов. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает значение соусов в 

питании.                                               

2. Классифицирует  соусы.                                                

3. Распознает сырье и полу-

фабрикаты для приготовления 

соусов.                       

 4. Соблюдает технологический 

процесс приготовления мяс-

ных, рыбных, грибных соусов 

и их ассортимент.                                        

5. Выполняет приготовление 

молочных, сливочных и сме-

танных, яично-масляные со-

усов, и их ассортимент.                      

6. Выполняет приготовление 

соусов на растительном масле, 

майонеза, производные и их 
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использование,  

7. Характеризует физико-

химическую структуру соуса 

майонез, изменении происхо-

дящие при хранении соуса.                         

8. Выполняет приготовление 

заправки на растительном мас-

ле, приготовление соусов на 

уксусе,  

9.Соблюдает  требования к ка-

честву приготовлению масля-

ных смесей, их использованию,  

10. Соблюдает .требования к 

качеству соусов промышленно-

го приготовления, их исполь-

зованию на предприятиях пи-

тания.                                               

8. Выполняет расчет количе-

ства сырья для приготовления 

соусов (пользуясь таблицами 

Сборника рецептур).                                              

9. Готовит рабочее место для 

приготовления соусов.    

Результат обучения: 4)  Готовить блюда из 

овощей. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает значение овощных 

блюд в питании.                                              

2. Характеризует принцип 

подбора овощных гарниров к 

мясу и рыбе.                                                      

3. Распознает кулинарное 

использование овощей в 

зависимости от их 

технологических свойств.                                
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4. Выполняет технологический 

процесс приготовления и 

отпуска блюд и гарниров из 

отварных и припущенных, 

жареных, тушеных овощей, 

фаршированных, запеченных 

овощей.                                                

5. Соблюдает требования к 

качеству блюд и гарниров, 

срокам  реализации.                                            

6. Выполняет технологический 

процесс приготовления блюд 

из грибов, требования к 

качеству, сроки реализации.                                    

7. Составляет алгоритм 

приготовления и отпуска блюд 

и овощей, грибов.                                     

8.Читает  технологические 

карты; анализирует задачи по 

имитации производственных 

ситуаций.                                              

9. Готовит и подает блюда и 

гарниры из припущенных 

овощей, из жареных и 

запеченных овощей и грибов.                

  10. Организует рабочее место 

для приготовления овощных 

блюд и гарниров.                                               

Результат обучения: 5)  Готовить блюда из 

круп, бобовых и макаронных изделий. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает значение блюд из 

круп, бобовых и макаронных 

изделий в питании.                                                 

2. Распознает принципы 
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подбора гарниров из круп, 

бобовых и макаронных 

изделий к блюдам.                            

3.Соблюдает общие правила 

варки каш различной 

консистенции и готовить 

блюда из каш.                                                  

4. Проводит бракераж, 

производит расчет количества 

воды, соли, крупы, 

необходимого для 

приготовления каш различной 

консистенции  (пользуясь 

таблицей Сборника рецептур).                                               

5. Готовит и подает блюда и 

гарниры из круп.                                     

6. Готовит рабочее место блюд 

из круп, бобовых и 

макаронных изделий               

Результат обучения: 6) Выполнять приготовле-

ние блюд из рыбы и нерыбного водного сырья. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  значение рыбных 

блюд в питании, правила варки 

рыбы в целом виде, звеньями, 

порционными кусками; гарни-

ры и соусы к отварной и при-

пущенной рыбе.                                 

2. Соблюдает требования к ка-

честву блюд, условия хранения 

и сроки реализации.                                          

3. Выполняет технологический 

процесс приготовления и от-

пуска блюд из жареной рыбы, 

правила (способы) жарки ры-
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бы; гарниры и соусы к рыбе 

жаренной различными спосо-

бами.                    

   4. Использует  особенности 

оформления и отпуска блюд из 

жареной рыбы, требования к 

качеству, условия, сроки реа-

лизации.                                              

5. Соблюдает правила тушения 

рыбы; технологический про-

цесс приготовления и отпуск 

блюд из запеченной рыбы; гар-

ниры и соусы для запекания, 

оформление блюд и требования 

к качеству.                                                 

6. Классифицирует  блюда из 

рубленой рыбы, правила жар-

ки, гарниры и соусы к блюдам 

из рубленой рыбы, требования 

к качеству, условия и сроки ре-

ализации.                          

7. Выполняет технологический 

процесс приготовления блюд 

из раков, мидии, устриц, кра-

бов, креветок, кальмаров, ома-

ров, трепангов и др. ассорти-

мент, требования к качеству 

блюд из водного сырья, усло-

вия хранения и сроки реализа-

ции.  

8. Рассчитывает количества 

продуктов для приготовления 

блюд из рыбы и нерыбного 

водного сырья, пользуясь 



47 

 

 

 

Сборником рецептур.                             

  9. Составляет алгоритмы при-

готовления и отпуска блюд из 

рыбы и нерыбного сырья.              

 10. Готовит  и подает блюда из 

отварной и припущенной ры-

бы, проводит бракераж.             

11. Готовит  и подает блюда из 

жареной и запеченной рыбы, 

блюда из рубленой рыбы про-

водит бракераж.                            

12. Готовит рабочее место для 

приготовления блюд из рыбы и 

морепродуктов. 

Результат обучения: 7) Готовить блюда из мяса 

и мясных продуктов. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  значение мясных 

блюд в питании.                                                

2. Классифицирует  блюда из 

мяса, принцип подбора соусов 

и гарниров к мясным блюдам.                                                       

3. Соблюдает технологический 

процесс приготовления и от-

пуска блюд из отварного, при-

пущенного мяса, субпродуктов 

и мясной гастрономии, правила 

варки и припускания, ассорти-

мент.                    

  4. Соблюдает технологиче-

ский процесс приготовления и 

отпуска блюд из мяса, жарен-

ного крупным куском, порци-

онными и мелкими кусками, 

температурный режим жарки 
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мясных полуфабрикатов.             

   5. Соблюдает технологиче-

ский процесс приготовления и 

отпуска блюд из тушеного мяса 

крупными, порциями и мелки-

ми кусками, ассортимент.                             

6. Выбирает используемые 

гарниры, соусы, оформление 

блюд, температурный режим и 

время запекания, ассортимент 

блюд из запеченного мяса.                                

7. Распознает процесс приго-

товления и отпуска блюд из 

натурального и рубленого мяса 

и котлетной массы.                                                    

8. Выполняет правила жарки 

полуфабрикатов из рубленого 

мяса, ассортимент, гарниры и 

соусы к блюдам из натурально-

го рубленого мяса и котлетной 

массы.                                            

9. Распознает блюда из мяса 

диких животных, особенности 

их приготовления и отпуска 

(ассортимент изучается в зави-

симости от местных условий).                                               

10. Распознает особенности 

приготовления национальных 

блюд из мяса, требования к ка-

честву, сроки хранения и реа-

лизации мясных блюд.                                     

11. Распознает расчет количе-

ства продуктов, необходимых 

для приготовления блюд из мя-
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са, пользуясь Сборником ре-

цептур.                      

   12. Готовит и подает блюда 

из отварного, жареного, туше-

ного, запеченного, рубленого 

мяса и из мяса диких живот-

ных, проводит бракераж. 

13. Готовит рабочее место для 

приготовления мясных блюд. 

Результат обучения: 8) Готовить блюда из 

сельскохозяйственной птицы, пернатой дичи и 

кролика.  

 1. Понимает  значение блюд из 

птицы в питании, классифика-

цию блюд из птицы, пернатой 

дичи и кролика.                                          

2. Выполняет технологический 

процесс приготовления и от-

пуска из отварной птицы, пра-

вила варки птицы, ассорти-

мент, порционирование, гарни-

ры и соусы, требования к каче-

ству, сроки реализации.                               

3. Выполняет технологический 

процесс приготовления и от-

пуска блюд из припущенной 

птицы, правила припускания, 

ассортимент, гарниры и соусы 

к блюдам из припущенной 

сельскохозяйственной птицы.                                     

4. Выполняет технологический 

процесс приготовления и от-

пуска блюд из жареной сель-

скохозяйственной птицы, дичи 
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и кролика, правила жарки пти-

цы и дичи целыми тушками, 

порционирование, ассортимент 

блюд, гарниры и соусы,  осо-

бенности подачи,  требование к 

качеству.                                               

5. Выполняет технологический 

процесс приготовления и от-

пуска блюд из филе птицы и 

дичи; гарниры и соусы к блю-

дам из филе птицы.                                  

6. Выполняет технологический 

процесс приготовления и от-

пуска блюд из тушеной птицы.                                     

7. Выполняет технологический 

процесс приготовления и от-

пуска рубленой птицы, ассор-

тимент блюд, гарниры и соусы, 

оформление и отпуск, требова-

ния к качеству, сроки реализа-

ции.                                          

8. Производит расчет количе-

ства продуктов, необходимых 

для приготовления блюд из 

сельскохозяйственной птицы, 

пернатой дичи и кролика, 

пользуясь Сборником рецеп-

тур.                         

9. Готовит рабочее место для 

приготовления блюд.    

Результат обучения: 9) Готовить блюда из яиц 

и творога. 

Критерии 

оценки: 

1. Распознает значение блюд из 

яиц и творога в питании.                       
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2. Распознает характеристику 

сырья, процессы, происходя-

щие при тепловой обработке.                             

3. Выполняет обработку яиц и 

яичных продуктов, их взаимо-

заменяемость; ассортимент 

блюд из яиц, использование.                                        

4. Выполняет технологический 

процесс приготовления и от-

пуска блюд из жареных яиц.                                       

5. Выполняет технологический 

процесс приготовления и от-

пуска блюд из запеченных яиц; 

требования к качеству, сроки 

реализации блюд из яиц.                                      

  6. Выполняет технологиче-

ский процесс приготовления и 

отпуска горячих блюд из тво-

рога; технологический процесс 

приготовления и отпуска блюд 

из натурального творога.                                        

7. Производит расчет количе-

ства продуктов для приготов-

ления блюд из яиц и творога, с 

учетом взаимозаменяемости 

продуктов.                          

8. Готовит рабочее место для 

приготовления блюд из яиц и 

творога. 

Результат обучения: 10) Готовить, оформить и 

подать холодных блюд и закусок, сладких 

блюд, горячих и холодных напитков. 

 1. Характеризует  

технологический процесс 
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приготовления соусов и 

гарниров к холодным блюдам. 

2. Выполняет технологический 

процесс приготовления 

холодных блюд и закусок из 

разных продуктов и сырья; 

подачу, сроки реализации и 

хранения, требования к 

качеству холодных блюд и 

закусок. 

3. Распознает ассортимент 

сладких блюд; 

характеристику желирующих 

веществ; выполняет 

технологический процесс 

приготовления сладких блюд; 

подачу, сроки реализации и 

хранения, требования к 

качеству сладких блюд. 

4. Распознает ассортимент 

горячих и холодных напитков, 

выполняет технологический 

процесс приготовления чая, 

кофе, какао, шоколада, 

напитков и безалкогольных  

коктейлей; 

подачу, сроки реализации и 

хранения, соблюдает 

требования к качеству 

холодных и горячих напитков. 

5. Рассчитывает количества 

продуктов для приготовления 

холодных блюд и закусок, 

сладких блюд, холодных и го-
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рячих напитков. 

6. Готовит холодные блюда и 

закуски; гарниры и соусы к 

ним. 

7. Применяет подачу, 

соблюдает сроки реализации и 

хранения, требования к 

качеству холодных блюд и 

закусок; 

8. Распознает ассортимент 

сладких блюд. 

9. Применяет разные 

желирующие вещества при 

приготовлении сладких блюд. 

10. Готовит сладкие блюда, 

подает и соблюдает сроки 

реализации и хранения, 

требования к качеству сладких 

блюд.  

11. Распознает ассортимент 

горячих и холодных напитков. 

12. Готовит разными 

способами чай и кофе. 

13. Приготовит горячие и 

холодные напитки. 

14. Подает и соблюдает сроки 

реализации и хранения, 

требования к качеству горячих 

и холодных напитков. 

15. Готовит рабочее место для 

приготовления холодных, 

сладких блюд и напитков. 

Результат обучения: 11) Использовать тепловое 

оборудование  при приготовлении и реализа-
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ции горячих блюд. 

Критерии оцен-

ки: 

1. Характеризует  основы 

теплотехники и теории теп-

лопередач. 

2. Характеризует  теплогене-

рирующие устройства. 

3. Понимает общие сведения 

о тепловом оборудовании. 

4. Характеризует варочное 

оборудование, их виды, 

принцип работы, правила 

эксплуатации. 

5. Характеризует  жарочно-

пекарское оборудование, их 

виды, принцип работы, 

правила эксплуатации. 

6. Характеризует  универ-

сальное оборудование, их 

виды, принцип работы, 

правила эксплуатации. 

7. Характеризует  мно-

гофункциональное оборудо-

вание, их виды, принцип 

работы, правила 

эксплуатации. 

8. Характеризует водогрейное 

оборудование, их виды, 

принцип работы, правила 

эксплуатации. 

9. Распознает оборудование 

для раздачи пищи, их виды, 

принцип работы, правила 

эксплуатации. 

10. Распознает холодильное 
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оборудование, их виды, 

принцип работы, правила 

эксплуатации. 

11.Применяет варочное, жа-

рочно-пекарское, универ-

сальное, многофункциональ-

ное оборудования для 

приготовления блюд. 

12. Использует водогрейное 

оборудование, оборудование 

для реализации блюд. 

13. Использует холодильное 

оборудование для хранения 

продуктов. 

14. Использует тепловые 

оборудования для 

приготовления и реализации 

блюд. 

ПК 6. Выполнять тех-

нологию приготовле-

ния блюд и изделий из 

муки 

ПМ 06. Приготовле-

ние блюд и изделий из 

муки 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

приготовления блюд и 

изделий из муки.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: клас-

сификацию блюд и из-

делий из теста; 

характеристику сырья; 

способы разрыхления 

теста; 

виды теста; 

процессы, происходя-

Результат обучения:1) Выпекать изделия из 

различного теста. 

Технология при-

готовления пи-

щи                                   

Организация 

производства на 

предприятиях 

питания 

Оборудование 

предприятий пи-

тания 

Контроль каче-

ства продукции 

и услуг 

Производствен-

ное обучение 

Профессиональ-

Критерии 

оценки: 

1. Смазывает изделия из 

дрожжевого теста до посадки в 

печь.  

2. Выбирает температуру 

выпекания изделии из 

дрожжевого теста. 

3. Соблюдает температурный 

режим выпения изделии из 

дрожжевого слоеного теста.   

3. Распознает дефекты изделий 

из дрожжевого теста, их 

причины и способы 

предупреждения.  

4. Выполняет технологический 
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щие при замесе теста; 

технологический про-

цесс приготовления раз-

личных видов теста; 

технологический про-

цесс приготовления из-

делий из разных видов 

теста;  

подачу, сроки реализа-

ции и хранения, требо-

вания к качеству блюд и 

кулинарных изделий из 

муки и теста. 

При изучении модуля 

обучающие должны: со-

ставлять технологиче-

ские схемы, технологи-

ческие карты; использо-

вать жарочно-пекарские 

оборудования при при-

готовлении мучных 

блюд и выпечки мучных 

и кондитерских изделий; 

производить расчет про-

дуктов, необходимых 

для приготовления муч-

ных изделий пользуясь 

Сборником рецептур, 

нормативно-

технической документа-

цией. 

 

процесс приготовления  

изделий из разных видов теста.  

5. Выполняет подачу, сроки 

реализации и хранения, 

соблюдает требования к 

качеству блюд и кулинарных 

изделий из муки и теста. 

5. Характеризует  ассортимент 

блюд и изделий из муки. 

6. Выполняет разные способы 

разрыхления теста;                               

7. Распознает расчет продук-

тов, необходимых для приго-

товления мучных изделий 

пользуясь Сборником рецеп-

тур, нормативно-технической 

документацией.                                   

8. Распознает расчет количе-

ства муки с данной влажно-

стью на нормы расходов муки с 

базисной влажностью.                                           

9. Готовит разные виды теста и 

выпекает изделия.                             

10. Выполняет подачу, 

соблюдает сроки реализации и 

хранения, требования к 

качеству блюд и кулинарных 

изделий из муки.                                    

11.Выполняет приготовление и 

выпекание изделия из бисквит-

ного, слоеного, песочного и 

заварного, теста, оценивание 

качества, составление техноло-

гических карт.                                                   

ная практика 
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12. Выполняет приготовление 

и отпуск мучных блюд, оцени-

вает качества,  составление 

технологических карт.                            

13. Владеет информацией 

устройства и принципа дей-

ствия жарочно-пекарного обо-

рудования для выпекания муч-

ных изделий, полуфабрикатов 

для тортов и пирожных.                                         

14. Регулирует температурный 

режим для выпечки мучных и 

кондитерских изделий.                                             

15. Выпекает мучные и конди-

терские изделия и полуфабри-

катов для тортов и пирожных.                                           

16. Готовит рабочее место для 

выпечки мучных и кондитер-

ских изделий.   

Результат обучения:2)  Осуществлять приго-

товление отделочных полуфабрикатов и 

оформление тортов и пирожных. 

 1. Характеризует  виды отде-

лочных полуфабрикатов. 

2. Характеризует  основные 

группы кремов.                                                       

3. Распознает виды и приготов-

ление сахаристых полуфабри-

катов.                                     4. 

Выполняет приготовление 

кремы, сахаристых полуфабри-

катов для отделки тортов и пи-

рожных. 

5. Оформляет торты и пирож-
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ные 

6. Выполняет отделку тортов и 

пирожных. 

ПК 7. Выполнять спе-

циальные кулинарные 

приемы,  для лечебно-

го и школьного пита-

ния 

ПМ 07. Выполнение 

специальных кули-

нарных приемов для 

лечебного и школьно-

го питания                            

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

приготовления блюд и 

кулинарных изделий для 

лечебного и школьного 

питания. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: задачи 

развития диетического и 

лечебно-

профилактического пи-

тания в свете современ-

ных требований, основы 

лечебного питания, ха-

рактеристики диет; 

ассортимент блюд 

лечебного питания, 

меню лечебного 

питания; особенности 

питания школьников, 

ассортимент блюд.                                      

При изучении модуля 

обучающие должны: 

проводить тепловую ку-

линарную обработку с 

учетом вида щажения 

готовой пищи; состав-

лять меню для учащихся 

Результат обучения:1) Владеть вопросами дие-

тического питания. 

Технология при-

готовления пи-

щи                                   

Основы микро-

биологии, фи-

зиологии пита-

ния и санитарии        

Оборудование 

на предприятиях 

питания  

Организация 

производства на 

предприятиях 

питания 

Производствен-

ное обучение 

Профессиональ-

ная практика 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает назначение лечеб-

ного и лечебно-

профилактического и школьно-

го питания.                                         

2. Характеризует основные 

принципы лечебного и школь-

ного питания.                            

3. Распознает особенности тех-

нологии приготовления блюд 

для различных диет.                               

4. Классифицирует ассорти-

мент блюд лечебного и школь-

ного питания. 

5.Характеризует  особенности 

меню лечебного и школьного 

питания            

 6. Выполняет специальные ку-

линарные приемы, применяе-

мые в лечебном и школьном 

питании.                             

7. Выбирает оборудования, по-

суда, инвентарь используемые 

для приготовления лечебных 

блюд.                                                      

8. Использует оборудования, 

посуда, инвентарь используе-

мые для приготовления лечеб-

ных блюд.                                                    

9. Применяет особенности тех-
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общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев; 

составлять технологиче-

ские карты на блюда 

школьного питания; ре-

шить задачи по имита-

ции производственных 

ситуации. 

 

 

 

нологии приготовления блюд и 

кулинарных изделий для ле-

чебного питания в соответ-

ствии с требованиями диет.                                       

10.Готовит блюда для школь-

ного питания взависимости от 

возраста, пола. 

Результат обучения:2)  Проводить тепловую 

кулинарную обработку с учетом вида щажения 

готовой пищи. 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует  приготовле-

ние бульонов, слизистых отва-

ров, льезонов, супы: пюреоб-

разные, молочные, вегетариан-

ские, фруктово-ягодные; соусы 

для горячих и холодных блюд.                                  

2. Понимает  значение холод-

ных блюд и закусок в лечебном 

питании, ассортимент.                                           

3. Распознает блюда из овощей 

отварные, жареные, запечен-

ные, тушеные.                                                

4. Выполняет приготовления 

блюд из круп и макаронных 

изделий с учетом особенности 

в лечебном питании в соответ-

ствии с требованиями диет.                                                        

5. Готовит блюда из рыбы: 

котлеты, фрикадельки, кнели 

рыбные, пудинг рыбный.                                         

6. Готовит блюда из мяса и 

субпродуктов: суфле мясное, 

пудинг мясной, пюре из говя-

дины, бефстроганов из варено-
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го мяса, печень по-

строгановски.                                          

7. Готовит блюда из яиц и тво-

рога с учетом особенности ле-

чебного питания.                                 

8. Готовит холодные блюда в 

лечебном питании.                             

9. Выполняет приготовления 

соков, отваров, настоев, напит-

ков с учетом особенности в ле-

чебном питании. 

Результат обучения: 3))  Использовать машины 

и механизмы при приготовлении блюд лечеб-

ного питания. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  назначение, 

устройства, принцип действия, 

правила эксплуатации и техни-

ки безопасности, технические 

характеристики, марки проти-

рочных машин, пароварочных 

аппаратов (шкафов), парокон-

вектоматов.       

   2. Распознает используемые 

инвентарь и инструменты для 

приготовления блюд лечебного 

питания. 

3. Выполняет технологические 

операции с помощью механи-

ческого и теплового оборудо-

вания.                                      4. 

Выполняет приготовление 

блюд лечебного питания с по-

мощью специального оборудо-

вания, инвентаря и инструмен-
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тов.                                          5. 

Готовит рабочее место для 

приготовления диетических 

блюд. 

ПК 8. Владеть 

инновационными 

направлениями в 

современном 

национальном 

кулинарном 

искусстве.  

ПМ 08. Владение 

инновационными 

направлениями в 

современном 

кулинарном 

искусстве. 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

владения инновацион-

ными направлениями в 

современном кулинар-

ном искусстве.                                  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: Фуд-

пейринг – инновацион-

ное направление в кули-

нарии, наука о сочета-

нии разных продуктов, 

обладающих общим 

вкусовым компонентом:                          

Арт-визаж – кулинарное 

искусство профессио-

нально декорировать 

блюда; Карвинг – это 

резная работа, орнамент 

по овощам и фруктам 

составление из них 

украшений для серви-

ровки столов при об-

служиваниях, банкетах 

на предприятиях пита-

ния;                               

Результат обучения:1) Владеть инновационны-

ми направлениями в современном кулинарном 

искусстве. 

Технология при-

готовления пи-

щи  

Основы техни-

ческой графики  

Технология при-

готовления 

национальной 

кухни  

Оборудование 

на предприятиях 

питания 

Охрана труда на 

предприятиях 

питания 

Производствен-

ное обучение 

Профессиональ-

ная практика 

 

Критерии 

оценки:  

1. Характеризует  Фудпейринг– 

инновационное направление в 

кулинарии, наука о сочетании 

разных продуктов, обладаю-

щих общим вкусовым компо-

нентом. 

2. Характеризует  Арт-визаж – 

кулинарное искусство профес-

сионально декорировать блю-

да.                                                     

3. Выполняет карвинг –резную  

работу, орнамент по овощам и 

фруктам, составление из них 

украшений для сервировки 

столов при обслуживаниях, 

банкетах на предприятиях пи-

тания               

    4. Применяет Фьюжн кули-

нарию – смешивание стилей 

традиционных предпочтений 

Запада и Востока, сохраняю-

щее гармонию вкуса.                              

5. Применяет на практике ин-

новационные направления в 

современном кулинарном ис-

кусстве. 

Результат обучения: Применять современные 
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Фьюжн кулинарию– 

смешивание стилей тра-

диционных предпочте-

ний Запада и Востока, 

сохраняющее гармонию 

вкуса; 

Sous-vide (су вид) - что 

означает под вакуумом, 

в вакууме;  

Барбекю – жарка мяса на 

предварительно нагре-

тых и смазанных жиром 

прутьях над сильным 

источником тепла 

(уголь, газ или дрова); 

пакоджет (льдомиксер); 

КЭЧ (Кук энд Чилл - 

от (англ.) сook&chill - 

готовь и охлаждай); 

деглазированиеи Аль 

денте; фламбирование – 

поджигание кулинарно-

го изделия. 

При изучении модуля 

обучающие должны: го-

товить блюда применяя 

новые инновационные 

методы, используя со-

временные виды обору-

дования. 

способы термической обработки блюд. 

Критерии 

оценки:  

1. Характеризует  технологию 

Sous-vide (су вид) - означает 

под вакуумом, в вакууме. 

2. Выполняет  Барбекю – жарку 

мяса на предварительно нагре-

тых и смазанных жиром пруть-

ях над сильным источником 

тепла (уголь, газ или дрова). 

3. Распознает Пакоджет (льдо-

миксер) - технологию молеку-

лярной кухни. 

4. Понимает технологию КЭЧ 

(Кук энд Чилл - 

от (англ.) сook&chill - готовь и 

охлаждай). 

5. Применяет деглазирование - 

использует мясной сок после 

жарки изделий в качестве со-

уса. 

6. Понимает  «Аль денте» – 

варку овощей или макаронных 

изделий не до конца, а с не-

большим ощущением хруста. 

7. Применяет современное ту-

шение мяса: коричневое и бе-

лое. 

8. Выполняет фламбирование –

поджигание кулинарного изде-

лия, в состав рецептуры кото-

рого входит алкогольный ком-

понент. 

9. Применяет модные способы 

термической обработки блюд 
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на практике. 

10. Использует тепловое обо-

рудования современной кухни 

сочетающего множество режи-

мов пара и принудительной 

конвекции в процессе приго-

товления пищи (Пароконвек-

томат). 

ПК 09. Выполнять  

основные виды работ 

по квалификации 

изготовителя 

полуфабрикатов 

ПМ 09. Выполнение 

основных видов работ 

по квалификации из-

готовителя полуфаб-

рикатов  

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

работы в качестве изго-

товителя пищевых по-

луфабрикатов и сдачи 

квалификационного эк-

замена.                                

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основ-

ные приемы механиче-

ской и тепловой обра-

ботки, приготовление 

различных полуфабри-

катов, готовых блюд и 

кулинарных, кондитер-

ских изделий; организо-

вать основную работу в 

производственных це-

хах; организацию рабо-

чих мест; основные эта-

пы обслуживания гостей 

в зависимости от типа 

предприятия питания; 

Результат обучения:1) Получить квалифика-

цию изготовителя полуфабрикатов 4 разряда. 

Профессиональ-

ная практика - 

производствен-

ная практика на 

получение рабо-

чей 

квалификации 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет приемы и прави-

ла обвалки тушек птицы, лопа-

точной и грудореберной частей 

туш крупного и мелкого скота, 

разделки рыбы осетровых по-

род.                                                      

2. Соблюдает кулинарное 

назначение частей туш крупно-

го, мелкого скота, рыбы осет-

ровых пород.                                                     

3. Распознает ассортимент 

порционных полуфабрикатов 

из мяса, птицы, рыбы осетро-

вых пород, основы технологи-

ческого процесса их изготов-

ления.                                       

 4. Распознает рецепты и осно-

вы технологии приготовления 

песочного и слоеного теста 

(полуфабриката)                                  

5. Ведет сложные процессы 

первичной обработки сырья 

при изготовлении полуфабри-

катов из мяса, сельскохозяй-
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виды и технику серви-

ровки стола; виды посу-

ды и приборов для об-

служивания; тематиче-

ские виды обслужива-

ния; виды обслуживания 

для иностранных тури-

стов.                      При 

изучении модуля обу-

чающие должны: приоб-

рести навыки по кули-

нарной обработке пище-

вых продуктов, приго-

товлению и отпуску 

блюд и кулинарных и 

кондитерских изделий; в 

проведении расчетов 

сырья для приготовле-

ния различных полуфаб-

рикатов, блюд и кули-

нарных, кондитерских 

изделий;                      со-

ставления план-меню, 

банкетное меню, рассчи-

тывать количество сырья 

и отходов; сервировать 

стол для обслуживания 

гостей и банкетов; по 

использованию гостей и 

банкетов; по использо-

ванию контрольно-

кассовых аппаратов; по 

обслуживанию гостей и 

банкетов, тематических 

ственной птицы, пернатой ди-

чи, рыбы осетровых пород; об-

валка тушек птицы, лопаточ-

ной и грудореберной частей 

туш крупного и мелкого скота.                                        

6. Нарезает порционные полу-

фабрикаты из крупнокускового 

мяса и птицы для жаренья в 

натуральном (антрекоты, биф-

штексы, лангеты, филе, эска-

лопы и др.) и в панированном 

(ромштексы, шницели и др.) 

виде.                             

7. Приготавливает  мяса для 

шашлыков, кнельной массы.                                        

8. Разделывает рыбы осетро-

вых пород на звенья.                                  

9. Нарезает звеньев на порци-

онные куски.                           

10. Приготавливает  песочного 

и слоеного теста (полуфабри-

ката). 

Результат обучения:2)  Получать 

квалификацию повара 4 разряда. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает рецептуры, сущ-

ность технологии приготовле-

ния блюд и кулинарных изде-

лий, требующих кулинарной 

обработки средней сложности.                         

  2. Соблюдает требования к их 

качеству, срокам, условиям 

хранения и раздаче.                                                   

3. Соблюдает кулинарное 

назначение рыбы, морепродук-
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банкетов и торжеств;  

предусмотреть прохож-

дение производственной 

практики на рабочем ме-

сте (Дуальное образова-

ние). 

 

 

 

тов, мяса, мясопродуктов, 

сельскохозяйственной птицы и 

кролика, признаки и органо-

лептические методы определе-

ния их доброкачественности.                           

4.  Соблюдает принцип влия-

ния кислот, солей и жесткости 

воды на продолжительность 

тепловой обработки продуктов.                          

 5. Характеризует устройство и 

правила эксплуатации техноло-

гического оборудования.                                          

6. Выполняет приготовление 

блюд и кулинарных изделий, 

требующих кулинарной обра-

ботки средней сложности: раз-

личных салатов из свежих, ва-

реных и припущенных овощей, 

с мясом, рыбой, винегретов, 

рыбы под маринадом, студня, 

сельди натуральной и с гарни-

ром.                                              

7. Осуществляет варку бульо-

нов, супов.                                                   

8. Выполняет  приготовление 

вторых блюд из овощей, рыбы 

и морепродуктов, мяса и мяс-

ных продуктов, сельскохозяй-

ственной птицы и кролика в 

вареном, тушеном, жареном, 

запеченном виде, соусов, раз-

личных видов пассеровок, го-

рячих и холодных напитков, 

сладких блюд.                                           
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9. Выполняет приготовление 

мучных изделий: вареников, 

пельменей и выпечку расстега-

ев, кулебяк, пирожков, лапши 

домашней, ватрушек и других 

изделий.  

Квалификация «1226043-Техник-технолог» 

ПК 10. Обеспечить 

производство необхо-

димыми продуктами и 

материально-

техническими сред-

ствами 

ПМ 10. Обеспечение 

производства продук-

тами и материально-

техническими сред-

ствами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

обеспечения производ-

ство необходимыми 

продуктами и матери-

ально-техническими 

средствами. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: совре-

менные требования к 

организации снабжения 

продуктами и матери-

ально-техническими 

средствами; организа-

цию снабжения; органи-

зацию складского и тар-

ного хозяйства.                                          

При изучении модуля 

обучающие должны: со-

ставлять заявку на мате-

риально-техническое 

снабжение; определять 

товарные запасы про-

дуктов для ритмичной 

Результат обучения:1) Организовать продо-

вольственное и материально-техническое 

снабжение. 

Организация 

производства на 

предприятиях 

питания  

Основы техни-

ческой графики 

Информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

Бухгалтерский 

учет на пред-

приятиях пита-

ния 

Контроль каче-

ства продукции 

и услуг 

Производствен-

ное обучение 

Профессиональ-

ная практика 

 

Критерии 

оценки: 

1. Выделяет задачи организа-

ции снабжения в условиях 

рынка.                            

2. Соблюдает современные 

требования к организации 

снабжения продуктами и мате-

риально-техническими сред-

ствами.                                            

3. Выбирает источники снаб-

жения и поставщиков продук-

тов и материально-технических 

средств.                                                 

4. Выполняет организацию до-

говорных отношений с по-

ставщиками, виды договора 

поставки, порядок его заклю-

чения, содержание договора 

поставки.                                    

5. Соблюдает санитарно-

эпидемиологические требова-

ния к транспортированию.                                

6. Составляет заявку на мате-

риально-техническое снабже-

ние для организации работы 
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работы предприятия; 

организовать приемку 

сырья и продуктов по 

качеству и количеству; 

обеспечить хранение 

продуктов на складе; 

обеспечить хранение 

инвентарной и возврат-

ной тары; отпускать 

продуктов со склада на 

производство. 

 

 

 

 

 

 

 

предложенного цеха и типа 

предприятий питания.                               

 7. Определяет товарные запа-

сы продуктов для ритмичной  

работы предприятия.                                       

8. Составляет договор на по-

ставку продовольственных то-

варов.                                              

9. Осуществляет приемку сы-

рья и продуктов в соответствии 

с законом «О защите прав по-

требителей» и санитарными 

нормами и правилами.                    

 10. Проверяет соответствие 

стандартам, Техническим 

условиям (сертификаты или 

удостоверения качества). 

11.Заполняет документы по 

приемке сырья и продуктов с 

учетом качества, количества.                   

 12. Определяет количество ма-

териальных средств по Нормам 

оснащения.                          

Результат обучения:2)  Организовать работы 

складских помещений. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  назначение, 

компоновку складских поме-

щений последовательность 

складских операций.                                                

2. Характеризует  состав склад-

ских помещений в зависимости 

от мощности предприятий, их 

оснащение.                                            

3. Соблюдает объемно-
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планировочное и санитарно-

гигиенические требования к 

складским помещениям.                                          

4. Выполняет организацию 

хранения продуктов, режим и 

способы хранения, порядок от-

пуска продуктов на производ-

ство.                                        

 5. Выполняет организацию 

тарного хозяйства, назначение 

и классификацию тары, требо-

вания к таре, организацию та-

рооборота.                       

6. Выполняет мероприятия по 

сокращению расходов по таре.                                      

7. Проводит складские опера-

ции.                                        

 8. Обеспечивает режим хране-

ния продуктов.                                              

9. Осуществляет способы хра-

нения и укладки сырья и про-

дуктов.                                           

10. Определяет виды товарных 

потерь.                                              

11. Организует приемку, 

вскрытия, мытье хранение и 

возврат тары.                                   

12. Выявляет несоответствие 

качества тары и составляет акт.          

13. Составляет требование-

накладную на получение про-

дуктов со склада на производ-

ство.                                        

14. Соблюдает очередность при 
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отпуске продуктов.                          

15. Отпускает продукты со 

склада на производство.                

16. Проверяет при получении 

продуктов со склада соответ-

ствие их требованиям-

накладным по ассортименту, 

массе, качеству и исправность 

тары.                                                   

17. Выполняет санитарно-

эпидемиологические требова-

ния к складским помещениям и 

условиям хранения пищевых 

продуктов.                                          

18. Выполняет объемно-

планировочные требования со-

гласно Строительные нормы и 

правила Республики Казахстан  

Результат обучения: 3))  Владеть современны-

ми информационными технологиями. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  объекты 

информационных технологий.                      

2.Характеризует  виды 

информационных технологий; 

носителей информации.                                           

3. Распознает характеристики 

информационного 

преобразования.                                     

4. Распознает средства и 

методы информационных 

технологий.                          

 5. Составляет структуру 

средств и методов 

информационных технологий.                                              
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5. Использует программы  

сисстемы учёта общепита. 

ПК 11. Выполнять 

организацию 

производственного 

процесса и 

контролировать 

качество 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

ПМ 11. Организация 

производственного 

процесса и контроль 

качества 

полуфабрикатов и 

готовой продукции 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

организации производ-

ственного процесса и 

контроля качества полу-

фабрикатов и готовой 

продукции.                                       

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: опера-

тивное планирование 

работы производства 

заготовочных предприя-

тий и на предприятиях с 

полным циклом произ-

водства и контроль ка-

чества готовой продук-

ции; сущность и задачи 

рациональной организа-

ции труда, основные 

направления организа-

ции труда на производ-

стве; сущность и задачи 

нормирования труда; 

организацию работы 

производственных це-

хов.                                             

При изучении модуля 

обучающие должны: 

изучить 

Результат обучения:1) Составлять производ-

ственную программу заготовочного предприя-

тия. 

Организация 

производства на 

предприятиях 

питания 

Контроль каче-

ства продукции 

и услуг 

Основы техни-

ческой графики 

Аналитическая 

химия 

Физическая и 

коллоидная хи-

мия 

Информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

Экономика 

предприятий пи-

тания 

Производствен-

ное обучение 

Профессиональ-

ная практика 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией ассор-

тимента выпускаемой продук-

ции (полуфабрикатов, кули-

нарных изделий, мучных кон-

дитерских изделий).                                           

2. Владеет информацией тех-

нической оснащенностью 

предприятия.                                      

3. Применяет виды и правила 

проведения инструктажей по 

охране труда. 

4. Выбирает сеть предприятий 

питания и розничной сети, за-

ключивших договоры с загото-

вочными предприятием или 

специализированными цехами.                                                    

5. Выделяет ассортимент, ко-

личество продукции, необхо-

димые для этих предприятий.                                         

6. Осуществляет работу дис-

петчерской службы,  используя 

современные информационные 

технологии.             

7. Производит расчет выхода 

полуфабрикатов из овощей, 

рыбы, мяса и птицы в соответ-

ствии с Техническими услови-

ями, отраслевыми стандартами.                             

8. Составляет акт на разделку 
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последовательность 

оперативного планиро-

вания работы производ-

ства заготовочных пред-

приятий; 

планировать работы 

производства 

предприятий с полным 

циклом производства; 

изучить основные зада-

чи организации труда; 

определить основные 

направления рациональ-

ной организации труда; 

изучить нормирование 

труда на предприятиях 

питания;  выполнить 

курсовую работу (про-

ект) производственного 

цеха различных типов 

предприятий с числом 

посадочных мест торго-

вого зала. 

 

 

 

 

 

массы сырья на крупнокуско-

вые полуфабрикаты из мяса.                     

9. Составляет наряд-заказ для 

расчета производственного за-

дания по изготовлению про-

дукции кондитерского цеха.                 

10. Распределяет сырье по це-

хам и составляет задания бри-

гаде поваров одного из цехов.                  

11. Составляет технологиче-

ские карты, разрабатывает тех-

нико-технологические карты.                    

12. Применяет отраслевые 

стандарты, технические усло-

вия и технологические ин-

струкции на полуфабрикаты, 

кулинарные изделия и стандар-

ты предприятия. 

Результат обучения:2)  Составлять производ-

ственную программу предприятий с полным 

циклом производства. 

Критерии 

оценки: 

1. Планирует работы с опреде-

ленным контингентом на пред-

приятиях с полным циклом 

производства.                                 

2. Работает с нормативной и 

технологической документаци-

ей предприятия питания.                                                  

3. Составляет плановое меню 

на неделю, декаду.                                     

4. Составляет план-меню, от-

ражающего дневную производ-

ственную программу предпри-

ятия и утверждает.                           
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5. Распознает примерный ас-

сортимент блюд (ассортимент-

ный минимум) и виды меню, 

их характеристики и особенно-

сти их составления.                                                

6. Составляет план-меню об-

щедоступной столовой с опре-

деленным контингентом по-

требителей.                                        

7. Определяет количества блюд 

и напитков, подлежащих изго-

товлению.                                  

8. Производит разбивку блюд 

по ассортименту в соответ-

ствии с коэффициентом по-

требления блюд.                                                      

9. Определяет блюд каждого 

наименования с учетом спроса 

потребителей.                                       

10. Составляет меню ком-

плексных обедов в двух вари-

антах                                            

11. Производит расчет сырья 

массой брутто и нетто для при-

готовления блюд в соответ-

ствии планом-меню.                    

12. Распределяет сырье по це-

хам и составляет задания бри-

гаде поваров.                                                

13. Составляет технологиче-

ские карты, разрабатывает тех-

нико-технологические карты 

для приготовления кулинарных 

блюд и изделий.                                             
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14. Применяет отраслевые 

стандарты, технические усло-

вия и технологические ин-

струкции на полуфабрикаты, 

кулинарные изделия, стандар-

ты предприятия. 

Результат обучения: 3))  Выполнять рацио-

нальную организацию труда. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и задачи 

рациональной организации 

труда; 

основные направления органи-

зации труда на производстве; 

2. Владеет информацией раци-

ональных форм разделения и 

кооперации труда; 

улучшение организации и об-

служивания рабочих мест; 

3. Характеризует аттестацию 

рабочих мест; 

рационализацию режимов тру-

да и отдыха; выбирает виды 

графиков выхода на работу и 

их характеристику. 

4. Распознает производствен-

ный персонал, требования к 

ним. 

5. Понимает сущность и задачи 

нормирования труда; 

нормы труда, методы нормиро-

вания труда.                                

6. Классифицирует  затраты 

рабочего времени, методы его 

изучения; виды норм выработ-
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ки, порядок их разработки. 

7. Определяет численность ра-

ботников производства по со-

ставленной производственной 

программе.                                            

8. Составляет график выхода 

на работу для работников заго-

товочного и доготовочного це-

ха.                                                      

9. Изображает графическую 

схему планировки отдельных 

рабочих мест производствен-

ных цехов с учетов рациональ-

ной организации труда, дает их 

анализ.    

Результат обучения: 4)  Выполнять организа-

цию рабочих мест, их оснащение и размещение 

технологического оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует производ-

ственную инфраструктуру, со-

блюдает основные требования 

к организации рабочих мест.                                                              

2. Составляет производствен-

ную программу и распределяет 

задания.                                                   

3.Составляет карты организа-

ции труда в цехе предприятия 

заготовочного, доготовочного, 

специализированного.                        

4. Рассчитывает и подбирает 

механические оборудования 

для овощного, мясного, рыбно-

го, птицегольевого и мясо-

рыбного цеха. 
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5. Рассчитывает количества 

работников и составляет 

график выхода на работу.                                

6. Подбирает оборудование для 

приготовления бульонов, пер-

вых блюд и гарниров ко вто-

рым блюдам по составленному 

плану-меню.                                     

7. Подбирает холодильное  

оборудование для холодного 

цеха по составленному плану-

меню.                                   8. 

Рассчитывает площадь цеха 

(горячего, холодного) по коэф-

фициенту использования пло-

щади (или норме на одного ра-

ботника) с учетом полезной 

площади цеха. 

Результат обучения: 5)  Определять экономи-

ческую эффективность технологических про-

цессов. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет методику техни-

ко-экономического сравнения 

вариантов технологического 

производства работ. 

2. Выполняет технико-

экономическое сравнение:  

способов тепловой обработки; 

видов сырья; 

принимаемых машин и меха-

низмов. 

3. Выполняет расчет сырья и 

полуфабрикатов для приготов-

ления полуфабрикатов и гото-
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вой продукции. 

4. Соблюдает эксплуатацион-

ные, технологические и эконо-

мические требования к исполь-

зуемым продуктам и оборудо-

ваниям.  

5. Выбирает надежные, без-

опасные, экономичные и эф-

фективные конструкционные 

материалы, машины и меха-

низмы. 

6. Владеет стандартами по спе-

циальности и методами их кон-

троля. 

7. Выполняет сравнительный 

анализ стоимости выполнен-

ных работ по приготовлению 

полуфабрикатов и готовой 

продукции. 

Результат обучения: 6) Осуществлять контроль 

качества готовой продукции. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует  способы 

повышения качества 

продукции и услуг 

предприятий питания; способы 

обеспечения качества 

продукции и услуг 

предприятий питания.                                                

2. Использует  параметры, 

признаки и условные 

характеристики качества; 

механизм управления 

качеством.                                               

3. Характеризует  уровни 
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качества продукции и услуг 

общественного питания и 

методы его оценки; приемы 

управления качеством;о роли 

контроля в обеспечении 

качества.                                                        

4. Понимает систему 

управления качеством; о 

конкурентоспособности 

продукции и услуг; политику в 

области качества.                                 

5. Выполняет 

органолептический метод 

оценки качества сырья, 

полуфабрикатов по 

органолептическим 

показателям; 

органолептический метод 

оценки качества готовой 

продукции (бракераж).                                         

6. Применяет методы контроля 

качества на различных стадиях 

технологического процесса.                                                 

7. Обеспечивает уровень 

качества продукции и услуг 

предприятий питания.                                 

8. Проводит 

органолептическую оценку 

качества сырья, 

полуфабрикатов, готовой 

продукции; применить методы 

контроля качества на 

различных  стадиях 

технологического процесса.                                           
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9. Заполняет производственный 

журнал и журнал контроля 

технологических процессов.         

10. Разрабатывает организаци-

онно-технические мероприятий 

по повышению качества блюд. 

ПК 12. Осуществлять 

обслуживание 

контингентов на всех 

типах предприятий 

питания, владея 

основными 

принципами 

управления, 

стратегией и тактикой 

менеджмента 

ПМ 12. Обслуживание 

контингентов на всех 

типах предприятий 

питания, владея 

основными 

принципами 

управления, 

стратегией и тактикой 

менеджмента 

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для обслуживания кон-

тингентов на всех типах 

предприятий питания, 

владея основными 

принципами управления, 

стратегией и тактикой 

менеджмента. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

обслуживание 

потребителей по месту 

работы и учебы; 

обслуживание 

потребителей в 

ресторанах;обслуживани

е банкетов, приемов и 

иностранных туристов; 

специальные формы 

обслуживания; форма 

обслуживания 

кейтеринг, виды 

кейтеринга, особенности 

организации; концепцию 

менеджмента; основные 

Результат обучения:1) Организовывать оказа-

ния услуг предприятий питания. 

Организация об-

служивания на 

предприятиях 

питания 

Менеджмент на 

предприятиях 

питания 

Производствен-

ное обучение 

Профессиональ-

ная практика 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  цели, задачи, 

правила, нормы, перспективы 

обслуживания. 

2. Распознает услуги 

предприятий общественного 

питания, методы и формы 

обслуживания, материально-

технического и 

информационного обеспечения 

обслуживания. 

3. Выделяет этапы организации 

обслуживания и организации 

труда обслуживающего 

персонала. 

4. Организует обслуживание 

потребителей в ресторанах, на 

приемах и банкетах.  

5. Выполняет специальные 

виды услуг и формы 

обслуживания. 

6. Выполняет услуги по 

организации обслуживания 

иностранных туристов, 

составляет банкетное меню, 

рассчитывает загрузку 

торгового зала. 
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принципы управления;                

стратегию, тактику, 

теорию мотиваций 

менеджмента;  

прогнозирование 

производства;                       

этику менеджера и 

деловое общение, роль 

менеджера; требования, 

предъявляемые к 

личностно-деловым 

качествам менеджера; 

предприимчивость и 

ответственность, 

самосовершенствование; 

основные функции 

менеджера в 

ресторанном бизнесе.                                                      

При изучении модуля 

обучающие должны: об-

служивать потребителей 

по месту работы и уче-

бы; обслуживать потре-

бителей в ресторанах, 

владея основными 

принципами управления, 

стратегией и тактикой 

менеджмента; выпол-

нить курсовую работу 

(проект) по организацию 

и проведения различных 

видов банкетов и тема-

тических вечеров. 

7. Рассчитывает количество 

сырья на проведение вечеров, 

банкетов, приемов.  

8. Составляет графики выхода 

на работу работников 

торгового зала. 

9. Обеспечивает высокую 

культуру обслуживания в 

торговых залах предприятий. 

10. Организовывает 

обслуживание в торговых и 

банкетных залах. 

Результат обучения:2)  Владеть основными 

принципами управления, стратегией и 

тактикой менеджмента. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные 

различия менеджмента в сфере 

общественного питания, 

методы управления, 

внутренную структуры 

управления предприятием 

питания.  

2. Выполняет управленческие 

решения и методы принятия 

решений, технологии и 

техники управления. 

3. Понимает делопроизводства 

и документооборота. 

4. Распознает принципа 

подбора кадров, стили 

управления предприятием 

питания, деловых качеств 

менеджера. 

5. Выполняет основные 
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функции менеджмента, 

управлять по целям, принять 

управленческие решения, 

применять информацию при 

управлении. 

6. Организует деловые встречи, 

составлять деловын бумаги, 

письма.  

7. Применяет основные 

принципы подбора кадров, 

налаживает отношения с 

коллективом. 

8. Бывает коммуникальным, 

применяет теорию лидерства, 

использует темпераменты и 

психологию подчиненных, 

реализовывает основные 

деловые качества менеджера. 

ПК 13. Составлять 

бизнес-план для 

успешного 

экономического 

развития предприятий 

питания. 

ПМ 13. Составление 

бизнес-план для 

выполнения  

экономического 

развития предприятий 

питания  

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

составления бизнес- 

плана для успешного 

экономического разви-

тия предприятий пита-

ния. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: конъ-

юнктуру рынка; спрос на 

продукцию обществен-

ного питания; способы 

стимулирования сбыта 

Результат обучения:1) Проводить маркетинго-

вые исследования и определить товарную и 

сбытовую политику в предприятиях питания. 

Организация 

производства на 

предприятиях 

питания. 

Организация об-

служивания на 

предприятиях 

питания 

Маркетинг на 

предприятиях 

питания 

Экономика 

предприятий пи-

тания 

Бухгалтерский 

учет на пред-

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует виды рынка, 

элементы конъюнктуры рынка, 

содержания и стратегии 

маркетинга, основных функций 

маркетинга в общественном 

питании. 

2. Владеет навыками 

заполнения  внутренней отчет-

ности, техникой проведения 

анкетного опроса потребите-

лей. 

3. Понимает законы рынка по 

вопросам сегментации, типов 
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выпускаемой продук-

ции; 

обслуживание 

потребителей по месту 

работы и учебы; 

обслуживание 

потребителей в 

ресторанах;обслуживани

е банкетов, приемов и 

иностранных туристов; 

специальные формы 

обслуживания; форма 

обслуживания 

кейтеринг, виды 

кейтеринга, особенности 

организации; концепцию 

менеджмента; основные 

принципы управления;                

стратегию, тактику, 

теорию мотиваций 

менеджмента;  

прогнозирование 

производства;                       

этику менеджера и 

деловое общение, роль 

менеджера; требования, 

предъявляемые к 

личностно-деловым 

качествам менеджера; 

предприимчивость и 

ответственность, 

самосовершенствование; 

основные функции 

менеджера в 

конкуренции и конкурентоспо-

собности товаров и услуг. 

4. Понимает основы рыночной 

экономики, сущности и задачи 

рекламы, каналов сбыта про-

дукции и услуг, видов цен и 

ценовой политики, основы 

международной маркетинга. 

5. Изучает спрос на продукцию 

и услуги предприятий питания. 

6. Анализует маркетинговую 

деятельность предприятий 

питания, определяет емкость 

рынков и отдельных его 

сегментов.  

7. Выполняет маркетинговые 

исследования, прогнозирует 

спрос, определяет основных 

конкурентов, составляет 

рекламные форматы.  

8. Разрабатывает новые каналы 

сбыта товаров и услуг, 

определяет цены на товары и 

услуги. 

9. Разрабатывает новые 

сервисные форматы в сфере 

общественного питания, 

вовлекает товары на 

международный рынок. 

приятиях пита-

ния 

Производствен-

ное обучение 

Профессиональ-

ная практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения:2)  Определять ценовую 

политику и конкурентную среду.. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает методологию 

определения уровня цен, виды 

цен и их использование в 
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ресторанном бизнесе.                                                       

При изучении модуля 

обучающие должны: 

определять конъюнктуру 

рынка; определять мето-

дом и услуг; применять 

методы стимулирования 

сбыта продукции и 

услуг; обслуживать по-

требителей по месту ра-

боты и учебы; обслужи-

вать потребителей в ре-

сторанах, владея основ-

ными принципами 

управления, стратегией 

и тактикой менеджмен-

та. 

ценовой политике, ценовые 

стратегии.                                               

2. Понимает понятие сервиса, 

принципы современного 

сервиса в предприятиях 

питания, виды сервиса; 

требования, предъявляемые к 

сервису.                                 3. 

Понимает понятие 

конкуренции и ее роль в 

рыночной экономике; типы 

конкуренции; определение 

основных конкурентов; 

конкурентоспособность 

продукции и услуг; изучение 

конкурентов.                                         

4. Применяет методы 

ценообразования.                                  

5. Определяет цен на 

определенные виды продукции 

и услуги предприятий питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 3))  Определять экономи-

ческую эффективность бизнес-плана. 

Критерии 

оценки:  

1. Понимает закон Республики 

Казахстан «О собственности», 

«О предпринимательской 

деятельности», особенности 

системы питания. 

2. Понимает состав и значения 

розничного товарооборота, 

сущности издержек 

производства и обращения. 

3. Анализирует порядок и 

особенности ценообразования 
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в предприятих питания, 

производительность и 

эффективность труда, 

тарифную ставку оплаты труда. 

4. Распознает функции 

финансов в условиях рыночной 

экономики, принципов 

кредитования, основных и 

оборотных средств, 

классификации и источников 

образования. 

5. Различает предприятия 

питания по организации 

финансово-хозяйственной 

деятельности. 

6. Оценивает финансово-

хозяйственную деятельнсоть 

предприятия, рассчитать 

иэффективность затрат 

издержек производства и 

обращения. 

7. Работает с нормативными 

документами, инстукциями, 

справочниками о расходе 

сырья, нормах убыли и 

отходах, применяет сборник 

рецептур кулинарных блюд и 

изделий предприятий питания. 

8. Работает с нормативными 

документами и инструкциями 

отчисления в различные фонды 

части прибыли, о порядке 

начисления и уплатыв бюджет 

налога на прибыль. 
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9. Работает с нормативными 

документами и справочниками 

тарифных ставок по оплате 

труда, коэффициентами 

надбавок к оплате 

квалификационнными 

справочниками, должностных 

характеристик и т.д. 

10. Использует бухгалтерскую 

статистическую отчетность по 

предприятию для составления 

финансового плана 

предприятия, анализирует 

отчетные данные по основным 

экономическим показателям. 

ПК 13. Выполнять 

основные виды работ 

по квалификации 

«Техник - технолог» 

 

ПМ 13. Преддиплом-

ная 

практика  

Преддипломная практи-

ка является завершаю-

щим этапом подготовки 

специалистов, прово-

диться после полного 

освоения обучающимися 

учебного плана и пре-

следует ниже следую-

щие цели: 

 обобщение и совершен-

ствование навыков по 

специальности; 

развитие навыков 

управления отдельным 

производственным 

участкам в пределах 

функций, возлагаемых 

на специалистов со 

средним специальным 

Результат обучения:1) Осуществлять организа-

цию работы производственных цехов. 

Профессиональ-

ная практика 

Критерии 

оценки: 

1. Составляет график выхода 

на работу работников зала, 

распределяет официантов по 

бригадам и рабочим местам.                                      

2. Составляет меню для об-

служивания банкетов, офици-

альных и неофициальных 

приемов.                                                

3. Оформляет заказ на обслу-

живание торжеств и прини-

мает участие в его организа-

ции.                                       4. 

Составляет реестр – счетов.                                 

 5. Составляет план-меню, на 

следующий день на основе 

ассортиментного минимума, 

остатков продуктов и сырья.                 
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образованием; 

 изучение, непосред-

ственно в рабочем про-

цессе по производству 

продукции, реализации 

и организации обслужи-

вания для различных ти-

пов предприятий пита-

ния; 

ознакомление с общей 

структурой предприя-

тий, заготовочных и до-

готовочных цехов; 

 приобретение   навыков 

организаторской работы 

по избранной специаль-

ности; 

 анализ экономическое 

состояние предприятия. 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы и даёт возмож-

ность закрепления навы-

ков, необходимых для 

освоения обучающимися 

практических професси-

ональных умений в рам-

ках модулей ПМ 01 – 

ПМ 11 по основным ви-

дам профессиональной 

деятельности для освое-

ния повышенного уров-

ня квалификации 

1226000 –Техник-

 6. Определяет по сборнику 

рецептур закладку сырья раз-

личных кондиций для приго-

товления блюд из мяса, рыбы, 

птицы.                                 

  7. Рассчитывает необходи-

мые количества сырья и про-

дуктов в соответствии с пла-

ном-меню, оформляет требо-

вание-накладную.                                          

8. Осуществляет контроль 

над закладкой продуктов, ве-

сом полуфабрикатов и нор-

мами выхода готовой про-

дукции, осуществляет выемку 

блюд с раздачи для проверки 

норм вложения сырья.                                  

9. Проводит бракераж гото-

вой пищи перед отпуском на 

раздачу, оценивать качество 

каждой партии блюд, направ-

ляемой на раздачу.                                               

10. Оформляет документаль-

но отпуск готовых изделий 

(буфетам, магазинам кулина-

рии, филиалам), питание со-

трудников.                                   

11. Составляет акт о реализа-

ции блюд на производстве.                            

12. Составляет отчет о дви-

жении продуктов на произ-

водстве по формам действу-

ющей в данной предприятии.                                        

13. Проводит и документаль-
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технолог. 

С целью овладения дан-

ной квалификаций обу-

чающиеся в ходе пред-

дипломной практики 

должен приобрести 

практические навыки: 

по вопросам организа-

ции производства, ин-

фраструктуры производ-

ства и внутреннего тех-

нологического контроля. 

по вопросам организа-

ции производства и тех-

нологическим расчетам 

по выпуску продукции 

предприятий питания. 

по вопросам организа-

ции производства неза-

висимо от типов пред-

приятий питания. 

 соблюдение правил 

эксплуатации торгово-

технологического, холо-

дильного оборудования. 

 проведения инструкта-

жа по технике безопас-

ности. 

проведение потреби-

тельских и технологиче-

ских конференций. 

организации обслужива-

ния на банкетах и прие-

мах различным контин-

но оформляет снятие остат-

ков продуктов, полуфабрика-

тов, готовых изделий.                                 

14. Составляет отчет о работе 

производства в день.                                     

15. Определяет выполнение 

плана выпуску продукций 

собственного производства.                                    

16. Составляет схему управ-

ления предприятием (снять 

копию контракта или прика-

за). 

Результат обучения:2)  Производить расчеты 

основных технико-экономических показателей 

предприятий питания. 

Критерии 

оценки: 

1. Составляет калькуляцию за-

трат на производство и реали-

зацию продукции. 

2. Составляет сметную доку-

ментацию, используя норма-

тивно-справочную литературу. 

3. Рассчитывает основные по-

казатели производительности 

труда. 

4. Выполняет расчеты основ-

ных технико-экономических 

показателей производственно-

го подразделения. 

5. Приобретает навыки работы 

по проектно-расчетной  дея-

тельности в производственном 

подразделении. 

 



87 

 

 

 

гентам посетителей, в 

том числе иностранным 

туристам. 

 участия в расчетах ос-

новных технико-

экономических показа-

телей. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


