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1. Общие положения 

1.1. Настоящая профессиональная основная образовательная программа по специальности 

среднего профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело разработана 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело. ОПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего 

образования. Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с уче-том 

получаемой специальности и настоящей ОПОП. 
 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 
 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспер-тизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России 9 декабря 2016 года № 1565 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016 года, регистрационный 44828); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – По-рядок 

организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

 Профессиональный стандарт 33.011 Повар (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 610н., зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2015 г., регистрационный № 

39023); 4-й и 5-й уровни квалификации; 
 Профессиональный стандарт 33.010 Кондитер (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 07.09.2015 г. № 597н., зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 2015 г., регистрационный № 

38940); 4-й и 5-й уровни квалификации; 
 Профессиональный стандарт 33.014 Пекарь (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 01.12.2015 г. № 914н., зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 г., регистрационный № 40270); 

4-й и 5-й уровни квалификации; 



 Технические описания компетенций «Поварское дело/34 Cooking», конкурсного движения 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills). 
 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 
 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл Цикл ЕН - Общий 

математический и естественно-научный цикл 

 

  



Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего профессио-

нального образования – программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: Специалист по 

поварскому и кондитерскому делу. 
 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной образова-тельной 

организации или в образовательной организации высшего образования 

 

Формы обучения: очная, заочная. 
 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования: 5940 

часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе основного 

общего образования в очной форме – 3 года 10 месяцев. 
 

Срок получения образования по образовательной программе заочной формах обучения, вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличивается по сравнению со 

сроком получения образования в очной форме обучения: 
 

- не более чем на 1,5 года на базе основного общего образования; 

 

- не более чем на 1 год на базе среднего общего образования. 
 

  



Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 43 Сервис, оказание услуг 

населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, 

услуги гостеприимства, общественное питание и пр.)
1
. 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям (сочетаниям 

профессий п.1.11/1.12 ФГОС) 

 

  Квалификации/ сочета- 

Наименование основных видов Наименование профессиональ- ния квалификаций 

деятельности ных модулей  
   

Организация и ведение процессов Организация и ведение процес- Специалист по повар- 

приготовления и подготовки к ре- сов приготовления и подготовки скому и кондитерскому 

ализации полуфабрикатов для к реализации полуфабрикатов делу 

блюд, кулинарных изделий слож- для блюд, кулинарных изделий  

ного ассортимента сложного ассортимента  
   

Организация и ведение процессов Организация и ведение процес- Специалист по повар- 

приготовления, оформления и сов приготовления, оформления скому и кондитерскому 

подготовки к реализации горячих и подготовки к реализации горя- делу 

блюд, кулинарных изделий, заку- чих блюд, кулинарных изделий,  

сок сложного ассортимента с уче- закусок сложного ассортимента с  

том потребностей различных кате- учетом потребностей различных  

горий потребителей, видов и форм категорий потребителей, видов и  

обслуживания форм обслуживания  
   

Организация и ведение процессов Организация и ведение процес- Специалист по повар- 

приготовления, оформления и сов приготовления, оформления скому и кондитерскому 

подготовки к реализации холод- и подготовки к реализации хо- делу 

ных блюд, кулинарных изделий, лодных блюд, кулинарных изде-   

закусок сложного ассортимента с лий, закусок сложного ассорти-  

учетом потребностей различных мента с учетом потребностей  

категорий потребителей, видов и различных категорий потребите-  

форм обслуживания лей, видов и форм обслуживания  
   

Организация и ведение процессов Организация и ведение процес- Специалист по повар- 

приготовления, оформления и сов приготовления, оформления скому и кондитерскому 

подготовки к реализации холод- и подготовки к реализации хо- делу 

ных и горячих десертов, напитков лодных и горячих десертов,  

сложного ассортимента с учетом напитков сложного ассортимента  

потребностей различных катего- с учетом потребностей различ-  

рий потребителей, видов и форм ных категорий потребителей, ви-  

обслуживания дов и форм обслуживания  
   

Организация и ведение процессов Организация и ведение процес- Специалист по повар- 

приготовления, оформления и сов приготовления, оформления скому и кондитерскому 

подготовки к реализации хлебобу- и подготовки к реализации хле- делу 

лочных, мучных кондитерских бобулочных, мучных кондитер-  

изделий сложного ассортимента с ских изделий сложного ассорти-  

учетом потребностей различных мента с учетом потребностей  

категорий потребителей, видов и различных категорий потребите-  

форм обслуживания лей, видов и форм обслуживания  



   

Организация и контроль текущей Организация и контроль текущей Специалист по повар- 

деятельности подчиненного пер- деятельности подчиненного пер- скому и кондитерскому 

сонала сонала делу 
   

Выполнение работ по одной или Выполнение работ по одной или 16675 Повар, 

нескольким профессиям рабочих, нескольким профессиям рабочих, 12901 Кондитер, 

должностям служащих должностям служащих 16472 Пекарь 
  
 

 

  

 

 

  



Раздел 4. Компетенции выпускников (планируемые результаты освоения 

образовательной программы) и индикаторы их достижения 
 

4.1. Общие компетенции 
 

Формулировка компетенции 

Знания, умения  

ОК Выбирать спо- Дескрипторы: распознавание сложных проблемных ситуаций 
 

01 собы решения в различных контекстах; проведение анализа сложных ситуа- 
 

 задач професси- ций при решении задач профессиональной деятельности; 
 

 ональной дея- определение потребности в информации и источников её полу- 
 

 тельности, при- чения; осуществление эффективного поиска; разработка де- 
 

 менительно к тального плана действий; оценка рисков на каждом шаге; 
 

 различным кон- оценка плюсов и минусов полученного результата, своего пла- 
 

 текстам  на и его реализации, предложение критериев оценки и реко- 
 

   мендаций по улучшению плана 
 

    
 

   Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессио- 
 

   нальном и/или социальном контексте; анализировать задачу 
 

   и/или проблему и выделять её составные части; определять 
 

   этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать инфор- 
 

   мацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
 

   составлять план действия; определять необходимые ресурсы; 
 

   владеть актуальными методами работы в профессиональной и 
 

   смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 
 

   результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 
 

   помощью наставника). 
 

    
 

   Знания: актуальный профессиональный и социальный кон- 
 

   текст, в котором приходится работать и жить; основные источ- 
 

   ники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 
 

   профессиональном и/или социальном контексте; 
 

   алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 
 

   областях; методы работы в профессиональной и смежных сфе- 
 

   рах; структура плана для решения задач; порядок оценки ре- 
 

   зультатов решения задач профессиональной деятельности. 
 

   
 

ОК Осуществлять Дескрипторы: планирование информационного поиска из ши- 
 

02 поиск,  анализ  и рокого набора источников, необходимого для выполнения 
 

 интерпретацию профессиональных задач; проведение анализа полученной ин-  

 

информации, 
 

 формации, выделение в ней главных аспектов; структурирова-  

 

необходимой 
 

 
ние отобранной информации в соответствии с параметрами 

 

 для  выполнения  

 

поиска; интерпретация полученной информации в контексте 
 

 задач  професси-  

 

профессиональной деятельности 
 

 ональной дея- 
 

 тельности   
 

   Умения: определять задачи поиска информации; определять 
 

   необходимые источники информации; планировать процесс 
 

   поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 
 

   наиболее значимое в перечне информации; оценивать практи- 
 

   ческую значимость результатов поиска; оформлять результаты 
 

   поиска 
 

    
 



   Знания номенклатура информационных источников, применя- 
 

   емых в профессиональной деятельности; приемы структуриро- 
 

   вания информации; формат оформления результатов поиска 
 

   информации 
 

    
 

ОК Планировать и Дескрипторы: использование актуальной нормативно- 
 

03 реализовывать правовой документацию по профессии (специальности); при- 
 

 собственное  менение современной научной профессиональной терминоло-  

 

профессиональ- 
 

 гии; определение траектории профессионального развития и  

 

ное и личност- 
 

 
самообразования 

 

 ное развитие.  

  
 

      Умения: определять актуальность нормативно-правовой доку- 
 

      ментации в профессиональной деятельности; выстраивать тра- 
 

      ектории профессионального и личностного развития 
 

       
 

      Знания: содержание актуальной нормативно-правовой доку- 
 

      ментации; современная научная и профессиональная термино- 
 

      логия; возможные траектории профессионального развития и 
 

      самообразования 
 

     
 

ОК Работать в кол- Дескрипторы: участие в деловом общении для эффективного 
 

04 лективе и ко- решения профессиональных задач; планирование профессио- 
 

 манде,  эффек- нальной деятельности  

 

тивно 
 

взаимо- 
 

   
 

  
Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаи- 

 

 действовать с  

 

модействовать с коллегами, руководством, клиентами 
 

 коллегами, ру-  

  
 

 ководством,  Знания: психология коллектива; психология личности; основы 
 

 клиентами.  проектной деятельности 
 

    

ОК Осуществлять Дескрипторы: грамотно устно и письменно излагать свои 
 

05 устную  и  пись- мысли по профессиональной тематике на государственном 
 

 менную комму- языке; проявлять толерантность в рабочем коллективе  

 

никацию на гос- 
 

  
 

 

Умения: излагать свои мысли на государственном языке; 
 

 ударственном  

 

оформлять документы 
 

 языке с учетом 
 

 особенностей Знания: особенности социального и культурного контекста; 
 

 социального и правила оформления документов. 
 

 культурного   
 

 контекста.   
 

ОК Проявлять граж- Дескрипторы: понимать значимость своей профессии (специ- 
 

06 данско-   альности); демонстрировать поведение на основе общечелове- 
 

 патриотическую ческих ценностей.  

 

позицию, демон- 
 

  
 

 
Умения: описывать значимость своей профессии  

 стрировать осо-  

 

Презентовать структуру профессиональной деятельности по 
 

 знанное поведе-  

 

профессии (специальности) 
 

 ние на основе 
 

 общечеловече- Знания: сущность гражданско-патриотической позиции 
 

 ских ценностей. Общечеловеческие ценности 
 

      Правила поведения в ходе выполнения профессиональной дея- 
 

      тельности 
 

   
 

ОК Содействовать Дескрипторы: соблюдать правила экологической безопасно- 
 

07 сохранению  сти при ведении профессиональной деятельности; обеспечи- 
 

 окружающей вать ресурсосбережение на рабочем месте.  

 

среды, ресурсо- 
 

  
 

 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; опре- 
 

 сбережению,   

  
 



 эффективно дей- делять направления ресурсосбережения в рамках профессио- 
 

 

нальной деятельности по профессии (специальности). 
 

 ствовать в  чрез- 
 

       
 

 вычайных ситу- Знания: правила экологической безопасности при ведении 
 

 ациях.  профессиональной деятельности; основные ресурсы, задей- 
 

    ствованные в профессиональной деятельности; пути обеспече- 
 

    ния ресурсосбережения. 
 

   
 

ОК Использовать Дескрипторы: сохранение и укрепление здоровья посредством 
 

08 средства физи- использования средств физической культуры; поддержание 
 

 ческой культуры уровня физической подготовленности для успешной реализа-  

 

для сохранения 
 

 ции профессиональной деятельности  

 
и укрепления 

 

  
 

 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную дея- 
 

 здоровья в  про-  

 

тельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
 

 цессе професси- 
 

 ональной дея- профессиональных целей; применять рациональные приемы 
 

 тельности и двигательных функций в профессиональной деятельности; 
 

 поддержание пользоваться средствами профилактики перенапряжения ха-  

 

необходимого 
 

 рактерными для данной профессии (специальности)  

 

уровня   физиче- 
 

  
 

 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, про- 
 

 ской подготов-  

 

фессиональном и социальном развитии человека; основы здо- 
 

 ленности.   

  

рового образа жизни; условия профессиональной деятельности 
 

    
 

    и зоны риска физического здоровья для профессии (специаль- 
 

    ности); средства профилактики перенапряжения. 
 

   
 

ОК Использовать Дескрипторы: применение средств информатизации и инфор- 
 

09 информацион- мационных технологий для реализации профессиональной дея- 
 

 ные технологии тельности  

 

в профессио- 
 

  
 

 

Умения: применять средства информационных технологий 
 

 нальной дея-  

 

для решения профессиональных задач; использовать совре- 
 

 тельности   

  

менное программное обеспечение 
 

    
 

     
 

    Знания: современные средства и устройства информатизации; 
 

    порядок их применения и программное обеспечение в профес- 
 

    сиональной деятельности 
 

   
 

ОК Пользоваться Дескрипторы: применение в профессиональной деятельности 
 

10 профессиональ- инструкций на государственном и иностранном языке; ведение 
 

 ной документа- общения на профессиональные темы  

 

цией на государ- 
 

  
 

 
Умения: понимать общий смысл четко произнесенных выска- 

 

 ственном и ино-  

 

зываний на известные темы (профессиональные и бытовые); 
 

 странном языке.  

 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; участво- 
 

    
 

    вать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
 

    строить простые высказывания о себе и о своей профессио- 
 

    нальной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 
 

    действия (текущие и планируемые); писать простые связные 
 

    сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 
 

    

Темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы 
 

 



ОК 11  Планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи в рамках профессиональной деятельности, оставление 

бизнес-плана 

Знания: основы предпринимательской деятельности, основы 

финансовой грамотности, правила разработки бизнес-плана. 

 

 

4.2. Профессиональные компетенции  

 

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПМ.01. 

Организация и 

ведение процессов 

приготовления и 

подготовки к 

реализации 

полуфабрикатов 

для блюд, 

кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента 

ПК 1.1. 

Организовывать 

подготовку рабочих 

мест, оборудования, 

сырья, материалов 

для приготовления 

полуфабрикатов в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

Практический опыт в: организации и рабочих 

мест, подготовки к работе и безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; обеспечении 

наличия продуктов в соответствии с заказом, 

планом работы и контроле их хранения и 

расхода с учетом ресурсосбережения  

Умения:  
     обеспечивать наличие, контролировать 

хранение сырья, продуктов и материалов с 

учетом нормативов, требований к 

безопасности; контролировать ротацию 

неиспользованного сырья в  процессе 

производства; и обеспечивать получение 

продуктов для производства полуфабрикатов 

      составлять заявку по количеству и качеству, 

в соответствии с заказом; оценивать качество и 

безопасность сырья, продуктов, материалов; 

       распределять задания между 

подчиненными в соответствии с их 

квалификацией;  

    объяснять правила и демонстрировать 

приемы безопасной эксплуатации, контролиро- 



вать выбор и рациональное размещение на 

рабочем месте производственного инвентаря и 

технологического оборудования посуды, сырья, 

материалов в соответствии с видом работ 

требования-ми инструкций, регламентов, 

стандартов чистоты;  
контролировать соблюдение правил тех-

ники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда на рабочем месте;  
контролировать своевременность текущей 

уборки рабочих мест в соответствии с инструкци-

ями и регламентами, стандартами чистоты, разъ-

яснять ответственность за несоблюдение сани-

тарно-гигиенических требований, техники без-

опасности, пожарной безопасности в процессе 

работы;  
демонстрировать приемы рационального 

размещения оборудования на рабочем месте по-
вара;  

контролировать, осуществлять упаковку, 
маркировку, складирование, неиспользованного 

сырья, пищевых продуктов с учетом требований 
по безопасности (ХАССП), сроков хранения  
Знания:  

требования охраны труда, пожарной без-
опасности, техники безопасности при выполне-
нии работ;  

санитарно-гигиенические требования к 
процессам производства продукции, в том числе 
система анализа, оценки и управления опасными 
факторами (система ХАССП);  

методы контроля качества сырья, продук-  
тов;  

способы и формы инструктирования пер-

сонала в области обеспечения безопасных усло-
вий труда, качества и безопасности кулинарной и 

кондитерской продукции собственного производ-

ства;  
виды, назначение, правила безопасной экс-

плуатации технологического оборудования, про-
изводственного инвентаря, инструментов, весо-

измерительных приборов, посуды и правила ухо-
да за ними;  

последовательность выполнения техноло-
гических операций;  

требования к личной гигиене персонала при 
подготовке производственного инвентаря и 



кухонной посуды; 

возможные  последствия  нарушения  сани- 

тарии и гигиены;  
виды, назначение, правила применения и 

безопасного хранения чистящих, моющих и дез-
инфицирующих средств;  

правила утилизации отходов;  
виды, назначение упаковочных материалов, 

способы хранения сырья и продуктов;  
виды кухонных ножей, правила подготовки 

их к работе, ухода за ними и их назначение  
ПК 1.2. Практический опыт в:  
Осуществлять обра 

 ботку - подборе в соответствии с технологически-, подготовку ми 
требованиями, оценке качества, безопасности, экзотических и ред- 

обработке различными методами экзотических и ких видов сырья: редких 
видов сырья: овощей, грибов, рыбы, не-овощей, грибов, ры- рыбного 

водного сырья, дичи;  
бы,  нерыбного  вод- контроле качества и безопасности, упаков-  
ного сырья, дичи ке, хранении обработанного сырья с учетом тре-

бований к безопасности;  
обеспечении ресурсосбережения в процес-

се обработки сырья  
                     Умения:  

оценивать качество и соответствие техно-
логическим требованиям экзотических и редких 

видов сырья: овощей, грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья, дичи; распознавать недоброкаче-

ственные продукты;  
контролировать рациональное использо-

вание сырья, продуктов и материалов с учетом 
нормативов;  

определять степень зрелости, кондицию, 
сортность сырья, в т.ч. регионального, выбирать 

соответствующие методы обработки, определять 

кулинарное назначение;  
контролировать, осуществлять размора-

живание замороженного сырья, вымачивание со-
леной рыбы, замачивания сушеных овощей, гри-

бов различными способами с учетом требований 
по безопасности и кулинарного назначения;  

применять регламенты, стандарты и нор-
мативно-техническую документацию;  

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинирование, применение различных методов 

обработки, подготовки экзотических и редких ви-

дов сырья с учетом его вида, кондиции, размера, 

технологических свойств, кулинарного назначе-

ния;  
контролировать, осуществлять упаковку, 

маркировку, складирование, хранение обработан-
ного сырья с учетом требований к безопасности;  



     контролировать  соблюдение  правил  ути- 

    лизации непищевых отходов 

    Знания: 

     методы обработки экзотических и редких 

    видов сырья; 

     способы сокращения потерь  сырья, про- 

    дуктов при их обработке, хранении; 

     способы удаления излишней горечи из эк- 

    зотических и редких видов овощей; 

     способы предотвращения потемнения от- 

    дельных видов экзотических и редких видов сы- 

    рья;  

     санитарно-гигиенические   требования   к 

    ведению процессов обработки, подготовки пище- 

    вого сырья, продуктов, хранения неиспользован- 

    ного сырья и обработанных овощей, грибов, ры- 

    бы, нерыбного водного сырья, домашней птицы, 

    дичи;  

     формы, техника нарезки, формования, 

    филитирования экзотических и редких видов сы- 

    рья  

 ПК 1.3.   Практический опыт в: 

 Проводить приго-  организации,  ведении  процессов  приго- 

 товление и  подго- товления согласно заказу, подготовки к реализа- 

 товку  к реализации ции и хранении полуфабрикатов для блюд, кули- 

 полуфабрикатов для нарных изделий сложного ассортимента  из реги- 

 блюд, кулинарных ональных, редких и экзотических видов овощей, 

 изделий  сложного грибов, рыбы и нерыбного водного сырья, мяса, 

 ассортимента птицы, дичи; 

     контроле качества и безопасности обрабо- 

    танного сырья и полуфабрикатов, хранении гото- 

    вой продукции с учетом требований к безопасно- 

    сти  

    Умения: 

     контролировать,   осуществлять   выбор, 
    применение,  комбинирование  различных  спосо- 

    бов приготовления полуфабрикатов из экзотиче- 

    ских и редких видов сырья: овощей, грибов, ры- 

    бы, нерыбного водного сырья, дичи для приго- 

    товления сложных блюд с учетом требований к 

    качеству  и  безопасности  пищевых  продуктов  и 

    согласно заказу; 

     контролировать,  осуществлять  соблюде- 

    ние правил  сочетаемости,  взаимозаменяемости 

    основного  сырья  и  дополнительных  ингредиен- 

    тов, применения специй, приправ, пряностей; 

     владеть, контролировать применение тех- 

    ники работы с ножом при нарезке, измельчении 

    вручную рыбы, мяса, филитировании рыбы, вы- 

    делении и зачистке филе птицы, пернатой дичи, 

    порционировании птицы, пернатой дичи; 

     выбирать в зависимости от кондиции, ви- 



да сырья, требований заказа, применять техники 
шпигования, фарширования, формования, пани-

рования, различными способами полуфабрикатов 

из рыбы, мяса, птицы, дичи целиком или порци-
онными кусками;  

готовить кнельную массу, формовать кне-
ли, фаршировать кнельной массой;  

контролировать, осуществлять выбор, 
подготовку пряностей и приправ, их хранение в 
измельченном виде;  

проверять качество готовых полуфабри-
катов перед комплектованием, упаковкой на вы-
нос;  

контролировать выбор материалов, посу-
ды, контейнеров для упаковки, эстетично упако-

вывать на вынос;  
контролировать соблюдение условий, 

сроков хранения, товарного соседства скомплек-
тованных, упакованных полуфабрикатов;  

контролировать соблюдение выхода го-

товых полуфабрикатов при порционировании 
(комплектовании);  

применять различные техники порциони-
рования (комплектования) полуфабрикатов с 
учетом ресурсосбережения  

Знания:  
ассортимент, рецептуры, требования к 

качеству, условия и сроки хранения полуфабри-

катов для блюд, кулинарных изделий сложного 

ассортимента из региональных, редких и экзоти-

ческих овощей, грибов, рыбы и нерыбного водно-

го сырья, мяса, птицы, дичи;  
современные методы, техники приготов-ления 

полуфабрикатов сложного ассортимента из 
различных видов сырья в соответствии с заказом; 

правила безопасной эксплуатации техно-
логического   оборудования,   производственного 

инвентаря,   инструментов,   весоизмерительных  
приборов, посуды;  

способы сокращения потерь, сохранения 
пищевой ценности сырья, продуктов при приго-
товлении полуфабрикатов;  

техника порционирования (комплектова-
ния), упаковки на вынос и маркирования полу-
фабрикатов;  

правила складирования упакованных по-
луфабрикатов;  

требования к условиям и срокам хранения 
упакованных полуфабрикатов  

ПК 1.4. Практический опыт в: разработке, адаптации 

рецептур полуфабрикатов с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов  
   



 

Осуществлять 

разработку, 

адаптацию  

и форм обслуживания ведении расчетов, 

оформлении и презентации результатов 

проработки 

 

рецептур полуфаб- 

 рикатов с учетом 

 потребностей раз- 

 личных категорий Умения:  

 потребителей, видов подбирать  тип  и  количество  продуктов, 
 и  форм обслужива- вкусовых, ароматических, красящих веществ для 

 ния   разработки рецептуры с учетом особенностей за- 

    каза, требований по безопасности продукции; 
    соблюдать  баланс  жировых  и  вкусовых 

    компонентов;  

    выбирать форму, текстуру п/ф с учетом 

    способа последующей термической обработки; 
    комбинировать разные методы приготов- 

    ления п/ф с учетом особенностей заказа, конди- 

    ции  сырья,  требований  к  безопасности  готовой 

    продукции;  

    проводить проработку новой или адапти- 
    рованной рецептуры и анализировать результат, 
    определять направления корректировки рецепту- 

    ры;  

    изменять  рецептуры  полуфабрикатов  с 

    учетом особенностей заказа, сезонности, конди- 

    ции, размера, формы сырья;  

    рассчитывать количество сырья, продук- 

    тов, массу готового полуфабриката по действую- 

    щим методикам, с учетом норм отходов и потерь 

    при обработке сырья и приготовлении полуфаб- 

    рикатов;  

    оформлять  акт  проработки  новой  или 

    адаптированной рецептуры;  

    представлять  результат  проработки  (по- 
    луфабрикат,  разработанную  документацию)  ру- 

    ководству;  

    проводить  мастер-класс  для  представле- 

    ния результатов разработки новой рецептуры 

    Знания:  

    наиболее актуальные в регионе традици- 

    онные и инновационные методы, техники  приго- 

    товления полуфабрикатов;  

    новые высокотехнологичные продукты и 

    инновационные способы их обработки, подготов- 

    ки, хранения (непрерывный холод, шоковое 

    охлаждение и заморозка, заморозка с использова- 

    нием жидкого азота, инновационные способы 

    дозревания овощей и фруктов, консервирования и 

    прочее);  

    современное высокотехнологиченое обо- 

    рудование и способы его применения; 

     



         правила, методики  расчета количества 

         сырья и продуктов, выхода полуфабрикатов; 

         правила оформления актов проработки, 

         составления технологической документации по ее 

         результатам;     

         правила расчета себестоимости полуфаб- 

         рикатов     

ПМ.02.   ПК 2.1.    Практический опыт в:    

Организация и Организовывать  организации и проведении подготовки 

ведение  процес- подготовку рабочих рабочих мест, подготовки к работе и безопасной 

сов приготовле- мест, оборудования, эксплуатации   технологического оборудования, 

ния, оформления сырья, материалов производственного инвентаря, инструментов, ве- 

и  подготовки  к для приготовления соизмерительных приборов в соответствии с ин- 

реализации го- горячих  блюд,  ку- струкциями и регламентами;   

рячих  блюд,  ку- линарных изделий, обеспечении наличия продуктов в соот- 

линарных изде- закусок сложного ветствии с заказом, планом работы и контроле их 

лий, закусок ассортимента  в со- хранения и расхода с учетом ресурсосбережения 

сложного ассор- ответствии с ин- Умения:     

тимента с уче- струкциями и ре- обеспечивать наличие, контролировать 

том потребно- гламентами   хранение, расход полуфабрикатов, пищевых про- 

стей различных      дуктов и материалов с учетом нормативов, требо- 

категорий  по-      ваний  к  безопасности;  контролировать  ротацию 

требителей, ви-      неиспользованных продуктов  в процессе произ- 

дов  и  форм  об-      водства;     

служивания       составлять заявку и обеспечивать получе- 

         ние продуктов для производства  горячих блюд, 

         кулинарных изделий, закусок с учетом потребно- 

         сти и имеющихся условий хранения;  

         оценивать качество и безопасность сырья, 

         продуктов, материалов;    

         распределять задания между подчиненными в со- 

         ответствии с их квалификацией;   

         объяснять  правила  и  демонстрировать 

         приемы  безопасной  эксплуатации,  контролиро- 

         вать выбор и рациональное размещение на рабо- 

         чем месте производственного инвентаря и техно- 

         логического оборудования посуды, сырья, мате- 

         риалов в соответствии с видом работ требования- 

         ми  инструкций,  регламентов,  стандартов  чисто- 

         ты;     

         контролировать  соблюдение  правил  тех- 

         ники   безопасности,   пожарной   безопасности, 

         охраны труда на рабочем месте;   

         контролировать своевременность текущей 

         уборки рабочих мест в соответствии с инструкци- 

         ями и регламентами, стандартами чистоты, разъ- 

         яснять  ответственность  за  несоблюдение  сани- 

         тарно-гигиенических   требований, техники  без- 

         опасности,  пожарной  безопасности  в  процессе 

         работы;     

         демонстрировать приемы рационального 

         размещения оборудования на рабочем месте по- 



    вара; 

    контролировать, осуществлять  упаковку, 

    маркировку,  складирование,  неиспользованных 

    полуфабрикатов,  пищевых  продуктов  с  учетом 

    требований  по  безопасности  (ХАССП),  сроков 

    хранения 

    Знания: 

    требования  охраны  труда,  пожарной  без- 

    опасности,  техники  безопасности  при  выполне- 

    нии работ; 

    санитарно-гигиенические   требования   к 

    процессам производства продукции, в том числе 

    требования системы анализа, оценки и управле- 

    ния опасными факторами (системы ХАССП); 

    методы контроля качества полуфабрикатов, 

    пищевых продуктов; 

    способы  и  формы  инструктирования  пер- 

    сонала в области обеспечения безопасных усло- 

    вий труда, качества и безопасности полуфабрика- 

    тов, пищевых продуктов; 

    виды, назначение, правила безопасной экс- 

    плуатации технологического оборудования, про- 

    изводственного  инвентаря,  инструментов,  весо- 

    измерительных приборов, посуды и правила ухо- 

    да за ними; 

    последовательность  выполнения  техноло- 

    гических операций; 

    требования  к  личной  гигиене  персонала 

    при  подготовке  производственного  инвентаря  и 

    кухонной посуды; 

    возможные  последствия  нарушения  сани- 

    тарии и гигиены; 

    виды,  назначение,  правила  применения  и 

    безопасного хранения чистящих, моющих и дез- 

    инфицирующих средств; 

    правила утилизации отходов; 
    виды, назначение упаковочных материалов, 

    способы хранения сырья и продуктов; 

    виды  кухонных  ножей,  других  видов  ин- 

    струментов, инвентаря, правила подготовки их к 

    работе, ухода за ними и их назначение 

 ПК 2.2.   Практический опыт в: 

 Осуществлять при- организации и ведении процессов приго- 

 готовление,  творче- товления, творческого оформления и подготовки 

 ское  оформление  и к реализации супов сложного ассортимента с уче- 

 подготовку к реали- том потребностей различных категорий потреби- 

 зации  супов слож- телей, видов и форм обслуживания 

 ного ассортимента с Умения: 

 учетом потребно- контролировать  наличие,  хранение  и  рас- 

 стей  различных  ка- ход запасов, продуктов на производстве; 

 тегорий потребите- контролировать, осуществлять выбор в со- 

 лей,  видов  и форм ответствии  с  технологическими  требованиями, 



 обслуживания оценивать качество и  безопасность  основных 

  продуктов и дополнительных ингредиентов; 

  сочетать  основные  продукты  с  дополни- 

  тельными  ингредиентами  для  создания  гармо- 

  ничных супов сложного ассортимента;  

  контролировать,  осуществлять  взвешива- 

  ние, измерение продуктов, входящих в состав су- 

  пов сложного ассортимента в соответствии с ре- 

  цептурой, заказом;   

  осуществлять взаимозаменяемость продук- 

  тов в соответствии с нормами закладки, особен- 

  ностями заказа, сезонностью;  

  использовать региональное сырье, продук- 

  ты для приготовления супов сложного ассорти- 

  мента;    

  контролировать, осуществлять выбор, ком- 

  бинировать, применять различные методы  при- 

  готовления  в  соответствии  с  заказом,  способом 

  обслуживания;   

  изменять,  адаптировать  рецептуру,  выход 

  порции  в соответствии  с особенностями  заказа, 

  использованием сезонных видов сырья, продук- 

  тов, заменой сырья и продуктов на основе прин- 

  ципов взаимозаменяемости, региональными осо- 

  бенностями  в  приготовлении  пищи,  формой  и 

  способом обслуживания и т.д.;  

  организовывать приготовление, готовить 

  супы  сложного  ассортимента  в  соответствии  с 

  рецептурой, с учетом особенностей заказа, спосо- 

  ба подачи, требований к качеству и безопасности 

  готовой продукции;   

  минимизировать  потери  питательных  ве- 

  ществ, массы продукта при термической обработ- 

  ке;    

  обеспечивать безопасность готовых супов; 

  определять  степень  готовности,  доводить 

  до вкуса оценивать качество органолептическим 

  способом супов сложного ассортимента;  

  предупреждать в процессе приготовления, 

  выявлять и исправлять исправимые дефекты, от- 

  браковывать недоброкачественную продукцию; 

  охлаждать и замораживать, размораживать 

  отдельные  полуфабрикаты  для  супов,  готовые 

  супы для организации хранения;  

  организовывать,  контролировать,  выпол- 

  нять порционирование, оформление сложных су- 

  пов; сервировать для подачи с учетом потребно- 

  стей различных категорий потребителей, форм и 

  способов обслуживания;  

  контролировать температуру подачи супов; 

  организовывать хранение сложных супов с 

  учетом требований к безопасности готовой про- 



дукции; 

организовывать, контролировать процесс 

упаковки на вынос: 

рассчитывать стоимость супов;  
вести учет реализованных супов с прилав-

ка/раздачи;  
поддерживать визуальный контакт с потре-

бителем на раздаче; консультировать потребите-
лей;  

владеть профессиональной терминологией,  
в т.ч. на иностранном языке, оказывать им по-
мощь в выборе блюд  
Знания:  

ассортимент, рецептуры, характеристика, 
требования к качеству, примерные нормы выхода 

супов сложного приготовления, в том числе ав-
торских, брендовых, региональных;  

правила выбора, требования к качеству, 
принципы сочетаемости основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним;  
характеристика региональных видов сырья, 

продуктов;  
нормы, правила взаимозаменяемости сырья 

и продуктов;  
пищевая, энергетическая ценность сырья, 

продуктов, готовых супов;  
варианты сочетания основных продуктов с 

другими ингредиентами для создания гармонич-

ных супов;  
варианты подбора пряностей и приправ; 
ассортимент вкусовых добавок, полуфаб-  

рикатов промышленного производства и вариан-
ты их использования;  

виды, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования и производ-
ственного инвентаря;  

правила охлаждения и замораживания, 
размораживания заготовок для супов, готовых 

супов с учетом требований к безопасности;  
температурный режим, последовательность 

выполнения технологических операций;  
современные, инновационные методы при-

готовления супов сложного ассортимента;  
способы и формы инструктирования пер-

сонала в области приготовления супов сложного 
ассортимента;  

способы оптимизации процессов приготов-

ления с помощью исользования высокотехноло-
гичного оборудования, новых видов пищевых 

продуктов, полуфабрикатов промышленного 
производства;  

техникапорционирования,варианты  



    оформления сложных супов для подачи; 

    виды, назначение посуды для подачи, тер- 

    мосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

    методы сервировки и способы подачи су- 

    пов сложного ассортимента; 

    температура подачи супов сложного ассор- 

    тимента;  

    правила разогревания охлажденных, замо- 

    роженных супов; 

    требования к безопасности хранения супов 

    сложного ассортимента; 

    правила упаковки на вынос, маркирования 

    упакованных супов; 

    правила общения, техника общения, ориен- 

    тированная на потребителя;  базовый  словарный 

    запас на иностранном языке 

 ПК 2.3.  Практический опыт в: 

 Осуществлять при- организации и ведении процессов приго- 

 готовление,   непро- товления, творческого оформления и подготовки 

 должительное хра- к реализации соусов сложного ассортимента с 

 нение горячих со- учетом потребностей различных категорий по- 

 усов сложного ас- требителей, видов и форм обслуживания 

 сортимента  Умения:  

    контролировать  наличие,  хранение  и  рас- 

    ход запасов, продуктов на производстве; 

    контролировать, осуществлять выбор в со- 

    ответствии  с  технологическими  требованиями, 

    оценивать качество  и  безопасность  основных 

    продуктов и дополнительных ингредиентов; 

    сочетать  основные  продукты  с  дополни- 

    тельными  ингредиентами  для  создания  гармо- 

    ничных соусов сложного ассортимента; 

    контролировать,  осуществлять  взвешива- 

    ние, измерение продуктов, входящих в состав со- 

    усов сложного ассортимента в соответствии с ре- 

    цептурой, заказом; 

    осуществлять взаимозаменяемость продук- 

    тов в соответствии с нормами закладки, особен- 

    ностями заказа, сезонностью; 

    использовать региональное сырье,  продук- 

    ты для соусов сложного ассортимента; 

    контролировать, осуществлять выбор, ком- 

    бинировать, применять различные методы  при- 

    готовления  в  соответствии  с  заказом,  способом 

    обслуживания; 

    изменять,  адаптировать  рецептуру,  выход 

    порции  в соответствии  с особенностями  заказа, 

    использованием сезонных видов сырья, продук- 

    тов, заменой сырья и продуктов на основе прин- 

    ципов взаимозаменяемости, региональными осо- 

    бенностями  в  приготовлении  пищи,  формой  и 

    способом обслуживания и т.д.; 



организовывать приготовление, готовить 
соусы сложного ассортимента в соответствии с 

рецептурой, с учетом особенностей заказа, спосо-

ба подачи, требований к качеству и безопасности 
готовой продукции;  

минимизировать потери питательных ве-
ществ, массы продукта при термической обработ-
ке;  

обеспечивать безопасность готовых соусов; 
определять  степень  готовности,  доводить до 
вкуса, оценивать качество органолептическим  

способом соусов сложного ассортимента; 
предупреждать в процессе приготовления,  

выявлять и исправлять исправимые дефекты, от-
браковывать недоброкачественную продукцию;  

охлаждать и замораживать, размораживать 
отдельные полуфабрикаты для соусов, готовые 

соусы для организации хранения;  
организовывать, контролировать, выпол-

нять порционирование, оформление сложных со-
усов; сервировать для подачи с учетом потребно-

стей различных категорий потребителей, форм и 
способов обслуживания;  

контролировать температуру подачи со-  
усов; 

организовывать хранение сложных соусов  
с учетом требований к безопасности готовой про-
дукции;  

организовывать, контролировать процесс 
упаковки на вынос:  

рассчитывать стоимость соусов;  
вести учет реализованных соусов с прилав-

ка/раздачи;  
поддерживать визуальный контакт с потре-

бителем на раздаче; консультировать потребите-
лей; владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч.  
на иностранном языке, оказывать им помощь 
в выборе блюд  
Знания:  

ассортимент, рецептуры, характеристика, 

требования к качеству, примерные нормы выхода 
соусов сложного приготовления, в том числе ав-

торских, брендовых, региональных;  
правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов к ним;  

характеристика региональных видов сырья, 
продуктов;  

нормы, правила взаимозаменяемости сырья 
и продуктов;  

пищевая,  энергетическая  ценность  сырья,  



продуктов, готовых соусов;  
варианты сочетания основных продуктов с 

другими ингредиентами для создания гармонич-
ных соусов;  

варианты подбора пряностей и приправ;  
ассортимент вкусовых добавок, полуфаб-

рикатов промышленного производства и вариан-
ты их использования;  

виды, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования и производ-
ственного инвентаря;  

правила охлаждения и замораживания, 
размораживания заготовок для соусов, готовых 
соусов с учетом требований к безопасности;  

температурный режим, последовательность 
выполнения технологических операций;  

современные, инновационные методы при-
готовления соусов сложного ассортимента;  

способы и формы инструктирования пер-
сонала в области приготовления соусов сложного 
ассортимента;  

способы оптимизации процессов приготов-

ления с помощью исользования высокотехноло-
гичного оборудования, новых видов пищевых 

продуктов, полуфабрикатов промышленного 
производства;  

техника порционирования, варианты 
оформления сложных соусов для подачи;  

виды, назначение посуды для подачи, тер-
мосов, контейнеров для отпуска на вынос;  

методы сервировки и способы подачи со-
усов сложного ассортимента;  

температура подачи соусов сложного ас-
сортимента;  

правила разогревания охлажденных, замо-
роженных соусов;  

требования к безопасности хранения со-
усов сложного ассортимента;  

правила упаковки на вынос, маркирования 

упакованных соусов;  
правила общения, техника общения, ориентиро-
ванная на потребителя; базовый словарный запас 
на иностранном языке  

ПК 2.4. Практический опыт в:  
Осуществлять при-      организации и ведении процессов приго-

готовление, творче-   товления, творческого оформления и подготовки 
ское оформление и  к реализации горячих блюд и гарниров из ово-

подготовку к реали- щей, круп, бобовых, макаронных изделий слож-
зации горячих блюд     ного ассортимента с учетом потребностей раз-  
и гарниров из ово-       личных категорий потребителей, видов и форм 

щей, круп, бобовых,     обслуживания - Умения:  



изделий сложного 

ассор- контролировать  наличие,  хранение  и  рас- 

тимента с учетом ход запасов, продуктов на производстве;  

потребностей раз- контролировать, осуществлять выбор в со- 

личных категорий ответствии  с  технологическими  требованиями, 

потребителей, видов оценивать качество и  безопасность  основных 

и  форм обслужива- продуктов и дополнительных ингредиентов; 

ния   сочетать  основные  продукты  с  дополни- 

   тельными  ингредиентами  для  создания  гармо- 

   ничных  горячих  блюд  и  гарниров  из  овощей, 

   круп,  бобовых,  макаронных  изделий  сложного 

   ассортимента;   

   контролировать,  осуществлять  взвешива- 

   ние, измерение продуктов, входящих в состав го- 

   рячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, 

   макаронных  изделий  сложного  ассортимента  в 

   соответствии с рецептурой, заказом;  

   осуществлять взаимозаменяемость продук- 

   тов в соответствии с нормами закладки, особен- 

   ностями заказа, сезонностью;  

   использовать региональное сырье, продук- 

   ты для приготовления горячих блюд и гарниров 

   из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий 

   сложного ассортимента;  

   контролировать, осуществлять выбор, ком- 

   бинировать, применять различные методы  при- 

   готовления  в  соответствии  с  заказом,  способом 

   обслуживания;   

   изменять,  адаптировать  рецептуру,  выход 

   порции  в соответствии  с особенностями  заказа, 

   использованием сезонных видов сырья, продук- 

   тов, заменой сырья и продуктов на основе прин- 

   ципов взаимозаменяемости, региональными осо- 

   бенностями  в  приготовлении  пищи,  формой  и 

   способом обслуживания и т.д.;  

   организовывать приготовление, готовить 

   горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобо- 

   вых, макаронных изделий сложного ассортимента  
в соответствии с рецептурой, с учетом особенно-

стей заказа, способа подачи, требований к каче-
ству и безопасности готовой продукции;  

минимизировать потери питательных ве-
ществ, массы продукта при термической обработ-
ке;  

обеспечивать безопасность готовых горя-
чих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, 
макаронных изделий;  

определять степень готовности, доводить до 

вкуса оценивать качество органолептическим 

способом горячих блюд и гарниров из овощей, 
круп, бобовых, макаронных изделий сложного 

ассортимента;  
предупреждать в процессе приготовления,  



выявлять и исправлять исправимые дефекты, от-
браковывать недоброкачественную продукцию;  

охлаждать и замораживать, размораживать 
отдельные полуфабрикаты для супов, готовые 
супы для организации хранения;  

организовывать, контролировать, выпол-нять 

порционирование, оформление сложных го-рячих 

блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий; сервировать для подачи с 

учетом потребностей различных категорий по-

требителей, форм и способов обслуживания;  
контролировать температуру подачи горя-

чих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, 
макаронных изделий;  

организовывать хранение сложных горячих 

блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, мака-
ронных изделий с учетом требований к безопас-

ности готовой продукции;  
организовывать, контролировать процесс 

упаковки на вынос:  
рассчитывать стоимость горячих блюд и 

гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных 
изделий;  

вести учет реализованных горячих блюд и 
гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных 
изделий с прилавка/раздачи;  

поддерживать визуальный контакт с потре- 

бителем на раздаче; консультировать потребите- 

лей; 

владеть профессиональной терминологией, в т.ч. 

на иностранном языке, оказывать им помощь в 

выборе блюд  
Знания:  

ассортимент, рецептуры, характеристика, 

требования к качеству, примерные нормы выхода 
горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобо-

вых, макаронных изделий сложного приготовле-
ния, в том числе авторских, брендовых, регио-

нальных;  
правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов к ним;  

характеристика региональных видов сырья, 
продуктов;  

нормы, правила взаимозаменяемости сырья 
и продуктов;  

пищевая, энергетическая ценность сырья, 
продуктов, готовых горячих блюд и гарниров из 

овощей, круп, бобовых, макаронных изделий;  
варианты сочетания основных продуктов с 

другими ингредиентами для создания гармонич-
ных горячих блюд и гарниров из овощей, круп,  



бобовых, макаронных изделий ; 

варианты подбора пряностей и приправ;  
ассортимент вкусовых добавок, полуфаб-

рикатов промышленного производства и вариан-
ты их использования;  

виды, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования и производ-
ственного инвентаря;  

правила охлаждения и замораживания, 

размораживания заготовок для горячих блюд и 

гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных 

изделий, готовых горячих блюд и гарниров из 

овощей, круп, бобовых, макаронных изделий с 

учетом требований к безопасности;  
температурный режим, последовательность 

выполнения технологических операций;  
современные, инновационные методы при-

готовления горячих блюд и гарниров из овощей, 
круп, бобовых, макаронных изделий сложного 
ассортимента;  

способы и формы инструктирования пер-

сонала в области приготовления горячих блюд и 
гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных 

изделий сложного ассортимента;  
способы оптимизации процессов приготов-

ления с помощью использования высокотехноло-
гичного оборудования, новых видов пищевых 

продуктов, полуфабрикатов промышленного 
производства;  

техника порционирования, варианты 

оформления сложных горячих блюд и гарниров из 
овощей, круп, бобовых, макаронных изделий для 

подачи;  
виды, назначение посуды для подачи, тер-

мосов, контейнеров для отпуска на вынос;  
методы сервировки и способы подачи го-

рячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, 
макаронных изделий сложного ассортимента;  

температура подачи горячих блюд и гарни-
ров из овощей, круп, бобовых, макаронных изде-
лий сложного ассортимента;  

правила разогревания охлажденных, замо-
роженных горячих блюд и гарниров из овощей, 
круп, бобовых, макаронных изделий;  

требования к безопасности хранения горя-
чих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, 
макаронных изделий сложного ассортимента;  

правила упаковки на вынос, маркирования 
упакованных горячих блюд и гарниров из ово-
щей, круп, бобовых, макаронных изделий;  

правила общения, техника общения, ориен-
тированная на потребителя; базовый словарный  



   запас на иностранном языке  

ПК 2.5.  Практический опыт в:  

Осуществлять   при- организации  и  ведении  процессов  приго- 
готовление, творче- товления, творческого оформления и подготовки 

ское оформление  и к реализации горячих блюд из яиц, творога, сыра, 

подготовку к реали- муки сложного ассортимента с учетом потребно- 

зации горячих блюд стей различных категорий потребителей, видов и 

из яиц, творога, сы- форм обслуживания   

ра, муки  сложного Умения:    

ассортимента с уче- контролировать  наличие,  хранение  и  рас- 

том потребностей ход запасов, продуктов на производстве;  

различных катего- контролировать, осуществлять выбор в со- 

рий потребителей, ответствии  с  технологическими  требованиями, 

видов  и  форм  об- оценивать качество и  безопасность  основных 

служивания  продуктов и дополнительных ингредиентов; 

   сочетать  основные  продукты  с  дополни- 

   тельными  ингредиентами  для  создания  гармо- 

   ничных горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки 

   сложного ассортимента;  

   контролировать,  осуществлять  взвешива- 

   ние, измерение продуктов, входящих в состав го- 

   рячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного 

   ассортимента в соответствии с рецептурой, зака- 

   зом;    

   осуществлять взаимозаменяемость продук- 

   тов в соответствии с нормами закладки, особен- 

   ностями заказа, сезонностью;  

   использовать региональное сырье, продук- 

   ты для приготовления горячих блюд из яиц, тво- 

   рога, сыра, муки сложного ассортимента;  

   контролировать, осуществлять выбор, ком- 

   бинировать, применять различные методы  при- 

   готовления  в  соответствии  с  заказом,  способом 

   обслуживания;   

   изменять,  адаптировать  рецептуру,  выход 

   порции  в  соответствии  с особенностями  заказа, 

   использованием сезонных видов сырья, продук- 

   тов, заменой сырья и продуктов на основе прин- 

   ципов взаимозаменяемости, региональными осо- 

   бенностями  в  приготовлении  пищи,  формой  и 

   способом обслуживания и т.д.;  

   организовывать приготовление, готовить 

   горячие блюда из яиц, творога, сыра, муки слож- 

   ного ассортимента в соответствии с рецептурой, с 

   учетом особенностей заказа, способа подачи, тре- 

   бований к качеству и безопасности готовой про- 

   дукции;    

   минимизировать  потери  питательных  ве- 

   ществ, массы продукта при термической обработ- 

   ке;     
обеспечивать безопасность готовых горя-

чих блюд из яиц, творога, сыра, муки; 



определять степень готовности, доводить до 
вкуса оценивать качество органолептическим 

способом горячих блюд из яиц, творога, сыра, 

муки сложного ассортимента;  
предупреждать в процессе приготовления, 

выявлять и исправлять исправимые дефекты, от-
браковывать недоброкачественную продукцию;  

охлаждать и замораживать, размораживать 
отдельные полуфабрикаты для супов, готовые 
супы для организации хранения;  

организовывать, контролировать, выпол-

нять порционирование, оформление сложных го-

рячих блюд из яиц, творога, сыра, муки; сервиро-

вать для подачи с учетом потребностей различ-

ных категорий потребителей, форм и способов 

обслуживания;  
контролировать температуру подачи горя-

чих блюд из яиц, творога, сыра, муки;  
организовывать хранение сложных горячих 

блюд из яиц, творога, сыра, муки с учетом требо-
ваний к безопасности готовой продукции;  

организовывать, контролировать процесс 
упаковки на вынос:  

рассчитывать стоимость горячих блюд из 
яиц, творога, сыра, муки;  

вести учет реализованных горячих блюд из 
яиц, творога, сыра, муки с прилавка/раздачи;  

поддерживать визуальный контакт с потре- 

бителем на раздаче; консультировать потребите- 

лей;  
владеть профессиональной терминологией, в т.ч. 
на иностранном языке, оказывать им помощь в 
выборе блюд  
Знания:  

ассортимент, рецептуры, характеристика, 

требования к качеству, примерные нормы выхода 
горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки слож-

ного приготовления, в том числе авторских, 
брендовых, региональных;  

правила выбора, требования к качеству, 
принципы сочетаемости основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов к ним;  

характеристика региональных видов сырья, 
продуктов;  

нормы, правила взаимозаменяемости сырья 
и продуктов;  

пищевая, энергетическая ценность сырья, 
продуктов, горячих блюд из яиц, творога, сыра, 
муки;  

варианты сочетания основных продуктов с 
другими ингредиентами для создания гармонич-
ных горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки;  



варианты подбора пряностей и приправ;  
ассортимент вкусовых добавок, полуфаб-

рикатов промышленного производства и вариан-
ты их использования;  

виды, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования и производ-
ственного инвентаря;  

правила охлаждения и замораживания, 

размораживания заготовок для горячих блюд из 
яиц, творога, сыра, муки, готовых горячих блюд из 

яиц, творога, сыра, муки с учетом требований к 
безопасности;  

температурный режим, последовательность 
выполнения технологических операций;  

современные, инновационные методы при-
готовления горячих блюд из яиц, творога, сыра, 
муки сложного ассортимента;  

способы  и  формы  инструктирования  пер-

сонала в области приготовления горячих блюд из 

яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента; 

способы оптимизации процессов приготов-ления 

с помощью использования высокотехноло-

гичного  оборудования,  новых  видов  пищевых 

продуктов,    полуфабрикатов    промышленного  
производства;  

техника порционирования, варианты 
оформления сложных горячих блюд из яиц, тво-
рога, сыра, муки для подачи;  

виды, назначение посуды для подачи, тер-
мосов, контейнеров для отпуска на вынос;  

методы сервировки и способы подачи го-
рячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного 
ассортимента;  

температура подачи горячих блюд из яиц, 
творога, сыра, муки сложного ассортимента;  

правила разогревания охлажденных, замо-
роженных горячих блюд из яиц, творога, сыра, 
муки;  

требования к безопасности хранения горя-
чих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного 
ассортимента;  

правила упаковки на вынос, маркирования 

упакованных горячих блюд из яиц, творога, сыра, 

муки;  
правила общения, техника общения, ориентиро-
ванная на потребителя; базовый словарный запас 
на иностранном языке  

ПК 2.6. Практический опыт в:  
Осуществлять при-       организации и ведении процессов приго-
готовление, творче-    товления, творческого оформления и подготовки 

ское оформление и     к реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного 
подготовку к реали-      водного сырья сложного ассортимента с учетом  



зации горячих блюд 

из рыбы, нерыбного  
водного сырья 

сложного ассорти- 

мента  с  учетом  по-  
требностей различ- 

ных категорий по- 

требителей, видов и 

форм обслуживания 

 
потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания  
Умения:  

контролировать наличие, хранение и рас-
ход запасов, продуктов на производстве;  

контролировать, осуществлять выбор в со-

ответствии с технологическими требованиями, 
оценивать качество и безопасность основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов;  
сочетать основные продукты с дополни-

тельными ингредиентами для создания гармо-

ничных горячих блюд из рыбы, нерыбного водно-
го сырья сложного ассортимента;  

контролировать, осуществлять взвешива-

ние, измерение продуктов, входящих в состав го-

рячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 
сложного ассортимента в соответствии с рецеп-

турой, заказом;  
осуществлять взаимозаменяемость продук-

тов в соответствии с нормами закладки, особен-
ностями заказа, сезонностью;  

использовать региональное сырье, продук-
ты для приготовления горячих блюд из рыбы, не-

рыбного водного сырья сложного ассортимента;  
контролировать, осуществлять выбор, ком-

бинировать, применять различные методы при-

готовления в соответствии с заказом, способом 
обслуживания;  

изменять, адаптировать рецептуру, выход 

порции в соответствии с особенностями заказа, 

использованием сезонных видов сырья, продук-

тов, заменой сырья и продуктов на основе прин-

ципов взаимозаменяемости, региональными осо-

бенностями в приготовлении пищи, формой и 

способом обслуживания и т.д.;  
организовывать приготовление, готовить 

горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента в соответствии с рецеп-

турой, с учетом особенностей заказа, способа по-

дачи, требований к качеству и безопасности гото-

вой продукции;  
минимизировать потери питательных ве-

ществ, массы продукта при термической обработ-
ке;  

обеспечивать безопасность готовых горя-
чих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья;  

определять степень готовности, доводить до 

вкуса, оценивать качество органолептическим 
способом горячих блюд из рыбы, нерыбного вод-

ного сырья сложного ассортимента;  
предупреждать в процессе приготовления, 

выявлять и исправлять исправимые дефекты, от-  



браковывать недоброкачественную продукцию; 
охлаждать и замораживать, размораживать  

отдельные полуфабрикаты для горячих блюд из 
рыбы, нерыбного водного сырья, готовые блюда 
для организации хранения;  

организовывать, контролировать, выпол-

нять порционирование, оформление сложных го-

рячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья; 

сервировать для подачи с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, форм и спо-

собов обслуживания;  
контролировать температуру подачи горя-

чих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья;  
организовывать хранение сложных горячих 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья с уче-том 
требований к безопасности готовой продук-ции;  

организовывать, контролировать процесс 
упаковки на вынос:  

горячих блюд из рыбы, нерыбного водного 
сырья; рассчитывать стоимость горячих блюд из 
рыбы, нерыбного водного сырья;  

вести учет реализованных горячих блюд из 
рыбы, нерыбного водного сырья с прилав-
ка/раздачи;  

поддерживать визуальный контакт с потре- 

бителем на раздаче; консультировать потребите- 

лей; 

владеть профессиональной терминологией, в т.ч. 

на иностранном языке, оказывать им помощь в 

выборе блюд  
Знания:  

ассортимент, рецептуры, характеристика, 
требования к качеству, примерные нормы выхода 

горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 
сложного приготовления, в том числе авторских, 

брендовых, региональных;  
правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов к ним;  

характеристика региональных видов сырья, 
продуктов;  

нормы, правила взаимозаменяемости сырья 
и продуктов;  

пищевая, энергетическая ценность сырья, 
продуктов, готовых горячих блюд из рыбы, не-

рыбного водного сырья;  
варианты сочетания основных продуктов с 

другими ингредиентами для создания гармонич-

ных горячих блюд из рыбы, нерыбного водного 
сырья;  

варианты подбора пряностей и приправ;  



ассортимент вкусовых добавок, полуфаб-
рикатов промышленного производства и вариан-
ты их использования;  

виды, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования и производ-
ственного инвентаря;  

правила охлаждения и замораживания, 

размораживания заготовок для горячих блюд из 
рыбы, нерыбного водного сырья, готовых горя-

чих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья с 
учетом требований к безопасности;  

температурный режим, последовательность 
выполнения технологических операций;  

современные, инновационные методы при-
готовления горячих блюд из рыбы, нерыбного 
водного сырья сложного ассортимента;  

способы и формы инструктирования пер-
сонала в области приготовления горячих блюд из 
рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассор-
тимента;  

способы оптимизации процессов приготов-

ления с помощью использования высокотехноло-
гичного оборудования, новых видов пищевых 

продуктов, полуфабрикатов промышленного 
производства;  

техника порционирования, варианты 
оформления сложных горячих блюд из рыбы, не-
рыбного водного сырья для подачи;  

виды, назначение посуды для подачи, тер-
мосов, контейнеров для отпуска на вынос;  

методы сервировки и способы подачи го-
рячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 
сложного ассортимента;  

температура подачи горячих блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья сложного ассортимен-

та;  
правила разогревания охлажденных, замо-

роженных горячих блюд из рыбы, нерыбного 
водного сырья;  

требования к безопасности хранения горя-
чих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 
сложного ассортимента;  

правила упаковки на вынос, маркирования 

упакованных горячих блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья;  
правила общения, техника общения, ориентиро-
ванная на потребителя; базовый словарный запас 
на иностранном языке  

ПК 2.7. Практический опыт в:  
Осуществлять при-       организации и ведении процессов приго-
готовление, творче-    товления, творческого оформления и подготовки 
ское оформление и        к реализации горячих блюд из мяса, домашней  



подготовку к реали- 

зации горячих блюд 

из мяса, домашней 

птицы, дичи, кроли- 

ка сложного ассор- 

тимента с учетом  
потребностей раз-  
личных категорий 

потребителей, видов  
и форм обслужива-
ния 

 
птицы, дичи, кролика сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий по-
требителей, видов и форм обслуживания  
Умения:  

контролировать наличие, хранение и рас-
ход запасов, продуктов на производстве;  

контролировать, осуществлять выбор в со-

ответствии с технологическими требованиями, 
оценивать качество и безопасность основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов;  
сочетать основные продукты с дополни-

тельными ингредиентами для создания гармо-

ничных горячих блюд из мяса, домашней птицы, 
дичи, кролика сложного ассортимента;  

контролировать, осуществлять взвешива-

ние, измерение продуктов, входящих в состав го-

рячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кро-
лика сложного ассортимента в соответствии с ре-

цептурой, заказом;  
осуществлять взаимозаменяемость продук-

тов в соответствии с нормами закладки, особен-
ностями заказа, сезонностью;  

использовать региональное сырье, продук-

ты для приготовления горячих блюд из мяса, до-
машней птицы, дичи, кролика сложного ассорти-

мента;  
контролировать, осуществлять выбор, ком-

бинировать, применять различные методы при-

готовления в соответствии с заказом, способом 
обслуживания;  

изменять, адаптировать рецептуру, выход 

порции в соответствии с особенностями заказа, 

использованием сезонных видов сырья, продук-

тов, заменой сырья и продуктов на основе прин-

ципов взаимозаменяемости, региональными осо-

бенностями в приготовлении пищи, формой и 

способом обслуживания и т.д.;  
организовывать приготовление, готовить 

горячие блюда из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика сложного ассортимента в соответствии с 

рецептурой, с учетом особенностей заказа, спосо-

ба подачи, требований к качеству и безопасности 

готовой продукции;  
минимизировать потери питательных ве-

ществ, массы продукта при термической обработ-
ке;  

обеспечивать безопасность готовых горя-
чих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кроли-
ка;  

определять степень готовности, доводить до 
вкуса, оценивать качество органолептическим 
способом горячих блюд из мяса, домашней пти-  



цы, дичи, кролика сложного ассортимента; 
предупреждать в процессе приготовления,  

выявлять и исправлять исправимые дефекты, от-
браковывать недоброкачественную продукцию;  

охлаждать и замораживать, размораживать 

отдельные полуфабрикаты для горячих блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи, кролика, готовые 

блюда для организации хранения;  
организовывать, контролировать, выпол-

нять порционирование, оформление сложных го-

рячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кро-

лика; сервировать для подачи с учетом потребно-

стей различных категорий потребителей, форм и 

способов обслуживания;  
контролировать температуру подачи горя-

чих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кроли-
ка;  

организовывать хранение сложных горячих 
блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика с 
учетом требований к безопасности готовой про-
дукции;  

организовывать, контролировать процесс 
упаковки на вынос:  

рассчитывать стоимость горячих блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи, кролика;  

вести учет реализованных горячих блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи, кролика с прилав-
ка/раздачи;  

поддерживать визуальный контакт с потре- 

бителем на раздаче; консультировать потребите- 

лей; 

владеть профессиональной терминологией, в т.ч. 

на иностранном языке, оказывать им помощь в 

выборе блюд  
Знания:  

ассортимент, рецептуры, характеристика, 

требования к качеству, примерные нормы выхода 
горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика сложного приготовления, в том числе 
авторских, брендовых, региональных;  

правила выбора, требования к качеству, 
принципы сочетаемости основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов к ним;  

характеристика региональных видов сырья, 
продуктов;  

нормы, правила взаимозаменяемости сырья 
и продуктов;  

пищевая, энергетическая ценность сырья, 
продуктов, готовых горячих блюд из мяса, до-
машней птицы, дичи, кролика;  

варианты сочетания основных продуктов с 
другими ингредиентами для создания гармонич-  



ных горячих блюд из мяса, домашней птицы, ди-
чи, кролика;  

варианты подбора пряностей и приправ;  
ассортимент вкусовых добавок, полуфаб-

рикатов промышленного производства и вариан-
ты их использования;  

виды, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования и производ-
ственного инвентаря;  

правила охлаждения и замораживания, 

размораживания заготовок для горячих блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи, кролика, готовых 

горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 
кролика с учетом требований к безопасности;  

температурный режим, последовательность 
выполнения технологических операций;  

современные, инновационные методы при-
готовления горячих блюд из мяса, домашней пти-
цы, дичи, кролика сложного ассортимента;  

способы и формы инструктирования пер-

сонала в области приготовления горячих блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного 
ассортимента;  

способы оптимизации процессов приготов-

ления с помощью использования высокотехноло-

гичного оборудования, новых видов пищевых 
продуктов, полуфабрикатов промышленного 

производства;  
техника порционирования, варианты 

оформления сложных горячих блюд из мяса, до-
машней птицы, дичи, кролика для подачи;  

виды, назначение посуды для подачи, тер-
мосов, контейнеров для отпуска на вынос;  

методы сервировки и способы подачи го-
рячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кро-
лика сложного ассортимента;  

температура подачи горячих блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи, кролика сложного ассор-
тимента;  

правила разогревания охлажденных, замо-

роженных горячих блюд из мяса, домашней пти-
цы, дичи, кролика; требования к безопасности 

хранения горячих блюд из мяса, домашней пти-
цы, дичи, кролика сложного ассортимента;  

правила упаковки на вынос, маркирования 

упакованных  горячих  блюд  из  мяса,  домашней 

птицы, дичи, кролика;  
правила общения, техника общения, ориентиро-
ванная на потребителя; базовый словарный запас 
на иностранном языке  

ПК 2.8. Практический опыт в: 

Осуществлять раз- разработке,  адаптации  рецептур  горячих  



работку, адаптацию 

рецептур горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок, в 

том числе автор- 

ских, брендовых, 

региональных с уче- 

том потребностей 

различных катего- 

рий потребителей, 

видов и форм об- 

служивания 

 
блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 
авторских, брендовых, региональных с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания;  

ведении расчетов, оформлении и презен-
тации результатов проработки  
Умения: 

подбирать тип и количество продуктов, 
вкусовых, ароматических, красящих веществ для 
разработки рецептуры с учетом особенностей за-
каза, требований по безопасности продукции;  

соблюдать баланс жировых и вкусовых 
компонентов;  

выбирать форму, текстуру горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок, в том числе автор-
ских, брендовых, региональных с учетом способа 
последующей термической обработки;  

комбинировать разные методы приготов-
ления горячих блюд, кулинарных изделий, заку-
сок с учетом особенностей заказа, требований к 
безопасности готовой продукции;  

проводить проработку новой или адапти-
рованной рецептуры и анализировать результат, 
определять направления корректировки рецепту-
ры;  

изменять рецептуры горячих блюд, кули-
нарных изделий, закусок с учетом особенностей 
заказа, сезонности, форм и методов обслужива-
ния;  

рассчитывать количество сырья, продук-
тов, массу готовых горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок по действующим методикам, с 
учетом норм отходов и потерь при приготовле-
нии;  

оформлять акт проработки новой или 
адаптированной рецептуры;  

представлять результат проработки (гото-
вые горячие блюда, кулинарные изделия, закуски, 
разработанную документацию) руководству;  

проводить мастер-класс для представле-
ния результатов разработки новой рецептуры  
Знания:  

наиболее актуальные в регионе традици-

онные и инновационные методы, техники приго-
товления горячих блюд, кулинарных изделий, за-

кусок;  
новые высокотехнологичные продукты и 

инновационные способы приготовления, хране-

ния (непрерывный холод, шоковое охлаждение и 

заморозка, заморозка с использованием жидкого 

азота, инновационные способы дозревания ово-

щей и фруктов, консервирования и прочее);  
современное высокотехнологиченое обо-

рудование и способы его применения;  



     принципы, варианты сочетаемости основ- 

     ных продуктов с дополнительными ингредиента- 

     ми, пряностями и приправами;   

     правила  организации  проработки  рецеп- 

     тур;       

     правила,  методики расчета количества 

     сырья и продуктов, выхода горячих блюд, кули- 

     нарных изделий, закусок;    

     правила  оформления  актов  проработки, 

     составления технологической документации по ее 

     результатам;       

     правила расчета себестоимости  горячих 

     блюд, кулинарных изделий, закусок  

ПМ.03.   ПК 3.1. Практический опыт в:     

Организация и Организовывать организации и проведении подготовки 

ведение процес- подготовку рабочих рабочих мест, подготовки к работе и безопасной 

сов  приготовле- мест, оборудования, эксплуатации технологического   оборудования, 

ния, оформления сырья, материалов производственного инвентаря, инструментов, ве- 

и  подготовки  к для приготовления соизмерительных приборов в соответствии с ин- 

реализации хо- холодных блюд, ку- струкциями и регламентами;    

лодных блюд, линарных изделий, обеспечении  наличия  продуктов,  полу- 

кулинарных из- закусок в соответ- фабрикатов в соответствии с заказом, планом ра- 

делий,  закусок ствии с инструкци- боты и контроле их хранения и расхода с учетом 

сложного ассор- ями и регламентами ресурсосбережения      

тимента с уче-  Умения:       

том потребно-  обеспечивать наличие, контролировать 

стей различных  хранение, расход полуфабрикатов, пищевых про- 

категорий по-  дуктов и материалов с учетом нормативов, требо- 

требителей, ви-  ваний  к  безопасности;  контролировать  ротацию 

дов  и  форм  об-  неиспользованных продуктов в процессе произ- 

служивания   водства;       

     составлять заявку и обеспечивать получе- 

     ние продуктов для производства холодных блюд, 

     кулинарных изделий, закусок с учетом потребно- 

     сти и имеющихся условий хранения;  

     оценивать качество и безопасность сырья, 

     продуктов, материалов;     

     распределять задания между подчиненны- 

     ми в соответствии с их квалификацией; 

     объяснять  правила и демонстрировать 

     приемы  безопасной  эксплуатации,  контролиро- 

     вать выбор и рациональное размещение на рабо- 

     чем месте производственного инвентаря и техно- 

     логического оборудования посуды, сырья, мате- 

     риалов в соответствии с видом работ требования- 

     ми  инструкций,  регламентов,  стандартов  чисто- 

     ты;       

     контролировать  соблюдение  правил  тех- 

     ники   безопасности,   пожарной   безопасности, 

     охраны труда на рабочем месте;   

     контролировать своевременность текущей 

     уборки рабочих мест в соответствии с инструкци- 



   ями и регламентами, стандартами чистоты, разъ- 

   яснять  ответственность  за  несоблюдение  сани- 

   тарно-гигиенических   требований,  техники  без- 

   опасности,  пожарной  безопасности  в  процессе 

   работы; 

   демонстрировать  приемы  рационального 

   размещения оборудования на рабочем месте по- 

   вара; 

   контролировать, осуществлять  упаковку, марки- 

   ровку, складирование, неиспользованных полу- 

   фабрикатов, пищевых продуктов с учетом требо- 

   ваний по безопасности (ХАССП), сроков хране- 

   ния 

   Знания: 

   требования  охраны  труда,  пожарной  без- 

   опасности,  техники  безопасности  при  выполне- 

   нии работ; 

   санитарно-гигиенические   требования   к 

   процессам производства продукции, в том числе 

   требования системы анализа, оценки и управле- 

   ния опасными факторами (системы ХАССП); 

   методы контроля качества полуфабрикатов, 

   пищевых продуктов; 

   способы  и  формы  инструктирования  пер- 

   сонала в области обеспечения безопасных усло- 

   вий труда, качества и безопасности полуфабрика- 

   тов, пищевых продуктов; 

   виды, назначение, правила безопасной экс- 

   плуатации технологического оборудования, про- 

   изводственного  инвентаря,  инструментов,  весо- 

   измерительных приборов, посуды и правила ухо- 

   да за ними; 

   последовательность  выполнения  техноло- 

   гических операций; 

   требования  к  личной  гигиене  персонала 

   при  подготовке  производственного  инвентаря  и 

   кухонной посуды; 

   возможные  последствия  нарушения  сани- 

   тарии и гигиены; 

   виды,  назначение,  правила  применения  и 

   безопасного хранения чистящих, моющих и дез- 

   инфицирующих средств; 

   правила утилизации непищевых отходов; 

   виды, назначение упаковочных материалов, 

   способы хранения сырья и продуктов; 

   виды  кухонных  ножей,  других  видов  ин- 

   струментов, инвентаря, правила подготовки их к 

   работе, ухода за ними и их назначение 

 ПК 3.2.  Практический опыт в: 

 Осуществлять при- организации и ведении процессов приго- 

 готовление, непро- товления, творческого оформления и подготовки 

 должительное хра- к реализации холодных соусов, заправок сложно- 



нение холодных со- 

усов, заправок с 

учетом потребно- 

стей различных ка-  
тегорий потребите- 

лей, видов и форм 

обслуживания 

 
го ассортимента с учетом потребностей различ-
ных категорий потребителей, видов и форм об-
служивания  
Умения:  

контролировать наличие, хранение и рас-
ход запасов, продуктов на производстве;  

контролировать, осуществлять выбор в со-

ответствии с технологическими требованиями, 
оценивать качество и безопасность основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов;  
сочетать основные продукты с дополни-

тельными ингредиентами для создания гармо-

ничных холодных соусов, заправок сложного ас-
сортимента;  

контролировать, осуществлять взвешива-

ние, измерение продуктов, входящих в состав хо-
лодных соусов, заправок сложного ассортимента  
в соответствии с рецептурой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость продук-  
тов в соответствии с нормами закладки, особен-
ностями заказа, сезонностью;  

использовать региональное сырье, продук-
ты для холодных соусов, заправок сложного ас-
сортимента;  

контролировать, осуществлять выбор, ком-
бинировать, применять различные методы при-

готовления в соответствии с заказом, способом 
обслуживания;  

изменять, адаптировать рецептуру, выход 

порции в соответствии с особенностями заказа, 

использованием сезонных видов сырья, продук-

тов, заменой сырья и продуктов на основе прин-

ципов взаимозаменяемости, региональными осо-

бенностями в приготовлении пищи, формой и 

способом обслуживания и т.д.;  
организовывать приготовление, готовить 

соусы сложного ассортимента в соответствии с 

рецептурой, с учетом особенностей заказа, спосо-
ба подачи, требований к качеству и безопасности 

готовой продукции;  
минимизировать потери питательных ве-

ществ, массы продукта при термической обработ-
ке;  

обеспечивать безопасность готовых соусов; 
определять  степень  готовности,  доводить до 
вкуса, оценивать качество органолептическим  

способом холодных соусов, заправок сложного 
ассортимента;  

предупреждать в процессе приготовления, 
выявлять и исправлять исправимые дефекты, от-
браковывать недоброкачественную продукцию;  

организовывать, контролировать, выпол-  



нять порционирование, оформление сложных хо-
лодных соусов, заправок; сервировать для подачи  
с учетом потребностей различных категорий по-
требителей, форм и способов обслуживания;  

контролировать температуру подачи хо-
лодных соусов, заправок;  

организовывать хранение сложных холод-
ных соусов, заправок с учетом требований к без-
опасности готовой продукции;  

организовывать, контролировать процесс 
упаковки на вынос:  

рассчитывать стоимость холодных соусов, 
заправок;  

вести учет реализованных холодных со-
усов, заправок с прилавка/раздачи;  

поддерживать визуальный контакт с потре-
бителем на раздаче; консультировать потребите-
лей; владеть профессиональной терминологией, в 
т.ч.  
на иностранном языке, оказывать им помощь 
в выборе блюд  
Знания:  

ассортимент, рецептуры, характеристика, 
требования к качеству, примерные нормы 

выхода холодных соусов, заправок сложного 

приготов-ления, в том числе авторских, 
брендовых, регио-нальных;  

правила выбора, требования к качеству, 
принципы сочетаемости основных продуктов 
и дополнительных ингредиентов к ним;  

характеристика региональных видов сырья, 
продуктов;  

нормы, правила взаимозаменяемости сырья 
и продуктов;  

пищевая, энергетическая ценность сырья, 
продуктов, готовых соусов;  

варианты сочетания основных продуктов 
с другими ингредиентами для создания 
гармонич-ных холодных соусов, заправок;  

варианты подбора пряностей и приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, полуфаб-  
рикатов промышленного производства, алкоголь-

ных напитков и варианты их использования;  
виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и производ-
ственного инвентаря;  

температурный режим, последовательность 
выполнения технологических операций;  

современные, инновационные методы при-
готовления холодных соусов, заправок сложного 
ассортимента;  

способы  и  формы  инструктирования  пер-  



   сонала  в  области  приготовления  холодных  со- 

   усов, заправок сложного ассортимента; 

   способы оптимизации процессов приготов- 

   ления с помощью использования высокотехноло- 

   гичного  оборудования,  новых  видов  пищевых 

   продуктов, полуфабрикатов    промышленного 

   производства; 

   техника порционирования, варианты 

   оформления сложных холодных соусов, заправок 

   для подачи;  

   виды, назначение посуды для подачи, тер- 

   мосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

   методы сервировки и способы подачи хо- 

   лодных соусов, заправок сложного ассортимента; 

   температура подачи холодных соусов, за- 

   правок сложного ассортимента; 

   требования к безопасности хранения хо- 

   лодных соусов, заправок сложного ассортимента; 

   правила упаковки на вынос, маркирования 

   упакованных холодных соусов, заправок; 

   правила общения, техника общения, ориен- 

   тированная на потребителя; базовый словарный 

   запас на иностранном языке 

 ПК 3.3.  Практический опыт в: 

 Осуществлять   при-        организации и ведении процессов приго- 
 готовление,  творче- товления, творческого оформления и подготовки 

 ское  оформление  и к  реализации  салатов  сложного  ассортимента  с 

 подготовку к реали- учетом  потребностей  различных  категорий  по- 

 зации салатов слож- требителей, видов и форм обслуживания 

 ного ассортимента с Умения:  

 учетом потребно- контролировать  наличие,  хранение  и  рас- 

 стей  различных  ка- ход запасов, продуктов на производстве; 

 тегорий потребите- контролировать, осуществлять выбор в со- 

 лей,  видов  и  форм ответствии  с  технологическими  требованиями, 

 обслуживания оценивать качество  и  безопасность  основных 

   продуктов и дополнительных ингредиентов; 

   сочетать  основные  продукты  с  дополни- 

   тельными  ингредиентами  для  создания  гармо- 

   ничных салатов сложного ассортимента; 

   контролировать,  осуществлять  взвешива- 

   ние, измерение продуктов, входящих в состав са- 

   латов  сложного  ассортимента  в  соответствии  с 

   рецептурой, заказом; 

   осуществлять взаимозаменяемость продук- 

   тов в соответствии с нормами закладки, особен- 

   ностями заказа, сезонностью; 

   использовать региональное сырье,  продук- 

   ты для приготовления салатов сложного ассорти- 

   мента;  

   контролировать, осуществлять выбор, ком- 

   бинировать, применять различные методы  при- 

   готовления  в  соответствии  с  заказом,  способом 



обслуживания;  
изменять, адаптировать рецептуру, выход 

порции в соответствии с особенностями заказа, 

использованием сезонных видов сырья, продук-

тов, заменой сырья и продуктов на основе прин-

ципов взаимозаменяемости, региональными осо-

бенностями в приготовлении пищи, формой и 

способом обслуживания и т.д.;  
организовывать приготовление, готовить 

салаты сложного ассортимента в соответствии с 

рецептурой, с учетом особенностей заказа, спосо-
ба подачи, требований к качеству и безопасности 

готовой продукции;  
минимизировать потери питательных ве-

ществ, массы продукта при термической обработ-
ке;  

обеспечивать безопасность готовых сала-  
тов;  

определять степень готовности, доводить до 

вкуса оценивать качество органолептическим 
способом салатов сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе приготовления, 
выявлять и исправлять исправимые дефекты, от-
браковывать недоброкачественную продукцию;  

охлаждать и замораживать, размораживать 
отдельные полуфабрикаты для супов, готовые 
супы для организации хранения;  

организовывать, контролировать, выпол-
нять порционирование, оформление сложных са-

латов; сервировать для подачи с учетом потреб-
ностей различных категорий потребителей, форм 

и способов обслуживания;  
контролировать температуру подачи  сала-  

тов; 

организовывать хранение сложных салатов  
с учетом требований к безопасности готовой про-
дукции;  

организовывать, контролировать процесс 
упаковки на вынос:  

рассчитывать стоимость салатов;  
вести учет реализованных салатов с при-

лавка/раздачи;  
поддерживать визуальный контакт с потре-

бителем на раздаче; консультировать потребите-
лей; владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч.  
на иностранном языке, оказывать им помощь 
в выборе блюд  
Знания:  

ассортимент, рецептуры, характеристика, 

требования к качеству, примерные нормы выхода 
салатов сложного приготовления, в том числе ав-  



торских, брендовых, региональных;  
правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов к ним;  

характеристика региональных видов сырья, 
продуктов;  

нормы, правила взаимозаменяемости сырья 
и продуктов;  

пищевая, энергетическая ценность сырья, 
продуктов, готовых салатов;  

варианты сочетания основных продуктов с 
другими ингредиентами для создания гармонич-
ных салатов;  

варианты подбора пряностей и приправ;  
ассортимент вкусовых добавок, полуфаб-

рикатов промышленного производства и вариан-
ты их использования;  

виды, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования и производ-
ственного инвентаря;  

правила хранения заготовок для салатов с 
учетом требований к безопасности;  

температурный режим, последовательность 
выполнения технологических операций;  

современные, инновационные методы при-
готовления салатов сложного ассортимента;  

способы и формы инструктирования пер-

сонала в области приготовления салатов сложно-
го ассортимента;  

способы оптимизации процессов приготов-
ления с помощью исользования высокотехноло-

гичного оборудования, новых видов пищевых 
продуктов, полуфабрикатов промышленного 

производства;  
техника порционирования, варианты 

оформления сложных салатов для подачи;  
виды, назначение посуды для подачи, тер-

мосов, контейнеров для отпуска на вынос;  
методы сервировки и способы подачи сала-

тов сложного ассортимента;  
температура подачи салатов сложного ас-

сортимента;  
требования к безопасности хранения сала-

тов сложного ассортимента;  
правила упаковки на вынос, маркирования 

упакованных салатов;  
правила общения, техника общения, ориен-

тированная на потребителя; базовый словарный 
запас на иностранном языке  

ПК 3.4. Практический опыт в:  
Осуществлять при-         организации и ведении процессов приго-
готовление, творче-       товления, творческого оформления и подготовки  



ское оформление и 

подготовку к реали- 

зации канапе, хо-  
лодных закусок 

сложного ассорти- 

мента  с  учетом  по-  
требностей различ- 

ных категорий по- 

требителей, видов и 

форм обслуживания 

 
к реализации канапе, холодных закусок сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслужи-
вания  
Умения:  

контролировать наличие, хранение и рас-
ход запасов, продуктов на производстве;  

контролировать, осуществлять выбор в со-

ответствии с технологическими требованиями, 
оценивать качество и безопасность основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов;  
сочетать основные продукты с дополни-

тельными ингредиентами для создания гармо-

ничных канапе, холодных закусок сложного ас-

сортимента;  
контролировать, осуществлять взвешива-

ние, измерение продуктов, входящих в состав ка-
напе, холодных закусок сложного ассортимента в 

соответствии с рецептурой, заказом;  
осуществлять взаимозаменяемость продук-

тов в соответствии с нормами закладки, особен-
ностями заказа, сезонностью;  

использовать региональное сырье, продук-
ты для приготовления канапе, холодных закусок 
сложного ассортимента;  

контролировать, осуществлять выбор, ком-

бинировать, применять различные методы при-
готовления в соответствии с заказом, способом 

обслуживания;  
изменять, адаптировать рецептуру, выход 

порции в соответствии с особенностями заказа, 

использованием сезонных видов сырья, продук-

тов, заменой сырья и продуктов на основе прин-

ципов взаимозаменяемости, региональными осо-

бенностями в приготовлении пищи, формой и 

способом обслуживания и т.д.;  
организовывать приготовление, готовить 

канапе, холодные закуски сложного ассортимента 
в соответствии с рецептурой, с учетом особенно-

стей заказа, способа подачи, требований к каче-
ству и безопасности готовой продукции;  

минимизировать потери питательных ве-
ществ, массы продукта при термической обработ-
ке;  

обеспечивать безопасность готовых канапе, 
холодных закусок;  

определять степень готовности, доводить до 

вкуса оценивать качество органолептическим 
способом канапе, холодных закусок сложного ас-

сортимента;  
предупреждать в процессе приготовления, 

выявлять и исправлять исправимые дефекты, от-  



браковывать недоброкачественную продукцию; 
охлаждать и замораживать, размораживать  

отдельные полуфабрикаты для супов, готовые 
супы для организации хранения;  

организовывать, контролировать, выпол-
нять порционирование, оформление сложных ка-
напе, холодных закусок; сервировать для подачи  
с учетом потребностей различных категорий по-
требителей, форм и способов обслуживания;  

контролировать температуру подачи кана-
пе, холодных закусок;  

организовывать хранение сложных канапе, 
холодных закусок с учетом требований к без-

опасности готовой продукции;  
организовывать, контролировать процесс 

упаковки на вынос:  
рассчитывать стоимость канапе, холодных 

закусок;  
вести учет реализованных канапе, холод-

ных закусок с прилавка/раздачи;  
поддерживать визуальный контакт с потре-

бителем на раздаче; консультировать потребите-
лей;  

владеть профессиональной терминологией, 
в т.ч. на иностранном языке, оказывать им по-
мощь в выборе блюд  
Знания:  

ассортимент, рецептуры, характеристика, 
требования к качеству, примерные нормы выхода 

канапе, холодных закусок сложного приготовле-
ния, в том числе авторских, брендовых, регио-

нальных;  
правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов к ним;  

характеристика региональных видов сырья, 
продуктов;  

нормы, правила взаимозаменяемости сырья 
и продуктов;  

пищевая, энергетическая ценность сырья, 
продуктов, готовых канапе, холодных закусок;  

варианты сочетания основных продуктов с 
другими ингредиентами для создания гармонич-
ных канапе, холодных закусок;  

варианты подбора пряностей и приправ; 
ассортимент вкусовых добавок, полуфаб-  

рикатов промышленного производства и вариан-
ты их использования;  

виды, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования и производ-
ственного инвентаря;  

правила   охлаждения   и   замораживания,  



    размораживания заготовок для канапе, холодных 

    закусок, готовых канапе, холодных закусок с уче- 

    том требований к безопасности;  

    температурный режим, последовательность 

    выполнения технологических операций;  

    современные, инновационные методы при- 

    готовления  канапе,  холодных  закусок  сложного 

    ассортимента;   

    способы  и  формы  инструктирования  пер- 

    сонала в области  приготовления  канапе, холод- 

    ных закусок сложного ассортимента;  

    способы оптимизации процессов приготов- 

    ления с помощью исользования высокотехноло- 

    гичного  оборудования,  новых  видов  пищевых 

    продуктов, полуфабрикатов    промышленного 

    производства;   

    техника порционирования, варианты 

    оформления сложных канапе, холодных закусок 

    для подачи;    

    виды, назначение посуды для подачи, тер- 

    мосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

    методы сервировки и способы подачи ка- 

    напе, холодных закусок сложного ассортимента; 

    температура подачи  канапе, холодных за- 

    кусок сложного ассортимента;  

    правила разогревания охлажденных, замо- 

    роженных канапе, холодных закусок;  

    требования к безопасности хранения кана- 

    пе, холодных закусок сложного ассортимента; 

    правила упаковки на вынос, маркирования 

    упакованных канапе, холодных закусок;  

    правила общения, техника общения, ориентиро- 

    ванная на потребителя; базовый словарный запас 

    на иностранном языке  

 ПК 3.5.   Практический опыт в:  

 Осуществлять при- организации и ведении процессов приго- 

 готовление,  творче- товления, творческого оформления и подготовки 

 ское  оформление  и к реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного 

 подготовку к реали- водного сырья сложного ассортимента с учетом 

 зации холодных потребностей различных категорий потребителей, 

 блюд  из  рыбы,  не- видов и форм обслуживания  

 рыбного водного Умения:    

 сырья  сложного  ас- контролировать  наличие,  хранение  и  рас- 

 сортимента с учетом ход запасов, продуктов на производстве; 

 потребностей раз- контролировать, осуществлять выбор в со- 

 личных категорий ответствии  с  технологическими  требованиями, 

 потребителей, видов оценивать качество  и  безопасность основных 

 и  форм обслужива- продуктов и дополнительных ингредиентов; 

 ния   сочетать  основные  продукты  с  дополни- 

    тельными  ингредиентами  для  создания  гармо- 

    ничных холодных блюд из рыбы, нерыбного вод- 

    ного сырья сложного ассортимента;  
 



контролировать, осуществлять взвешива-
ние, измерение продуктов, входящих в состав хо-

лодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента в соответствии с рецеп-
турой, заказом;  

осуществлять взаимозаменяемость продук-
тов в соответствии с нормами закладки, особен-
ностями заказа, сезонностью, кондицией сырья;  

использовать региональное сырье, продук-

ты для приготовления холодных блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья сложного ассортимен-

та;  
контролировать, осуществлять выбор, ком-

бинировать, применять различные методы при-
готовления в соответствии с заказом, способом 

обслуживания;  
изменять, адаптировать рецептуру, выход 

порции в соответствии с особенностями заказа, 

использованием сезонных видов сырья, продук-

тов, заменой сырья и продуктов на основе прин-

ципов взаимозаменяемости, региональными осо-

бенностями в приготовлении пищи, формой и 

способом обслуживания и т.д.;  
организовывать приготовление, готовить 

холодные блюда из рыбы, нерыбного водного 

сырья сложного ассортимента в соответствии с 

рецептурой, с учетом особенностей заказа, спосо-

ба подачи, требований к качеству и безопасности 

готовой продукции;  
минимизировать потери питательных ве-

ществ, массы продукта при термической обработ-

ке;  
обеспечивать безопасность готовых холод-

ных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья;  
определять степень готовности, доводить до 

вкуса оценивать качество органолептическим 

способом холодных блюд из рыбы, нерыбного 
водного сырья сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе приготовления, 
выявлять и исправлять исправимые дефекты, от-
браковывать недоброкачественную продукцию;  

охлаждать и замораживать, размораживать 
отдельные полуфабрикаты для холодных блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья, готовые холод-
ные блюда из рыбы, нерыбного водного сырья для 

организации хранения;  
организовывать, контролировать, выпол-

нять порционирование, оформление сложных хо-

лодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья; 

сервировать для подачи с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, форм и спо-

собов обслуживания;  



контролировать  температуру  подачи  хо-лодных 
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья; 

организовывать хранение сложных холод-ных 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья с  
учетом требований к безопасности готовой про-
дукции;  

организовывать, контролировать процесс 

упаковки на вынос холодных блюд из рыбы, не-
рыбного водного сырья; рассчитывать стоимость 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сы-
рья;  

вести учет реализованных холодных блюд 
из рыбы, нерыбного водного сырья с прилав-
ка/раздачи;  

поддерживать визуальный контакт с потре-
бителем на раздаче;  

консультировать потребителей; 

владеть профессиональной терминологией,  
в т.ч. на иностранном языке, оказывать им по-
мощь в выборе блюд  
Знания:  

ассортимент, рецептуры, характеристика, 
требования к качеству, примерные нормы выхода 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сы-
рья сложного приготовления, в том числе автор-

ских, брендовых, региональных;  
правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов к ним;  

характеристика региональных видов сырья, 
продуктов;  

нормы, правила взаимозаменяемости сырья 
и продуктов;  

пищевая, энергетическая ценность сырья, 
продуктов, готовых холодных блюд из рыбы, не-
рыбного водного сырья;  

варианты сочетания основных продуктов с 
другими ингредиентами для создания гармонич-

ных холодных блюд из рыбы, нерыбного водного 
сырья;  

варианты подбора пряностей и приправ; 
ассортимент вкусовых добавок, полуфаб-  

рикатов промышленного производства и вариан-
ты их использования;  

виды, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования и производ-
ственного инвентаря;  

правила охлаждения и замораживания, 
размораживания заготовок для холодных блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья, готовых холод-
ных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья с 

учетом требований к безопасности;  



     температурный режим, последовательность 

     выполнения технологических операций;  

     современные, инновационные методы при- 

     готовления холодных блюд из рыбы, нерыбного 

     водного сырья сложного ассортимента;  

     способы  и  формы  инструктирования  пер- 

     сонала в области приготовления холодных блюд 

     из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ас- 

     сортимента;    

     способы оптимизации процессов приготов- 

     ления с помощью исользования высокотехноло- 

     гичного  оборудования,  новых  видов  пищевых 

     продуктов, полуфабрикатов    промышленного 

     производства;   

     техника порционирования, варианты 

     оформления сложных холодных блюд из рыбы, 

     нерыбного водного сырья для подачи;  

     виды, назначение посуды для подачи, тер- 

     мосов, контейнеров для отпуска на вынос; 
     методы сервировки и способы подачи хо- 

     лодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

     сложного ассортимента;  

     температура подачи холодных блюд из ры- 

     бы, нерыбного водного сырья сложного ассорти- 

     мента;    

     требования  к  безопасности  хранения  хо- 

     лодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

     сложного ассортимента;  

     правила упаковки на вынос, маркирования 

     упакованных холодных блюд из рыбы, нерыбного 

     водного сырья;   

     правила общения, техника общения, ориен- 

     тированная на потребителя; базовый  словарный 

     запас на иностранном языке  

 ПК 3.6.   Практический опыт в:  

 Осуществлять при- организации и ведении процессов приго- 

 готовление, творче- товления, творческого оформления и подготовки 

 ское оформление  и к реализации холодных блюд из мяса, домашней 

 подготовку к реали- птицы, дичи, кролика сложного ассортимента с 

 зации холодных учетом  потребностей  различных  категорий  по- 

 блюд  из  мяса,  до- требителей, видов и форм обслуживания 

 машней птицы, дичи Умения:    

 сложного ассорти- контролировать  наличие,  хранение  и  рас- 

 мента  с  учетом  по- ход запасов, продуктов на производстве; 

 требностей различ- контролировать, осуществлять выбор в со- 

 ных категорий по- ответствии  с  технологическими  требованиями, 

 требителей, видов и оценивать качество  и  безопасность основных 

 форм обслуживания продуктов и дополнительных ингредиентов; 

     сочетать  основные  продукты  с  дополни- 

     тельными  ингредиентами  для  создания  гармо- 

     ничных холодных блюд из мяса, домашней пти- 

     цы, дичи, кролика сложного ассортимента; 
 



контролировать, осуществлять взвешива-
ние, измерение продуктов, входящих в состав хо-

лодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика сложного ассортимента в соответствии с 
рецептурой, заказом;  

осуществлять взаимозаменяемость продук-
тов в соответствии с нормами закладки, особен-
ностями заказа, сезонностью;  

использовать региональное сырье, продук-

ты для приготовления холодных блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи, кролика сложного ассор-

тимента;  
контролировать, осуществлять выбор, ком-

бинировать, применять различные методы при-
готовления в соответствии с заказом, способом 

обслуживания;  
изменять, адаптировать рецептуру, выход 

порции в соответствии с особенностями заказа, 

использованием сезонных видов сырья, продук-

тов, заменой сырья и продуктов на основе прин-

ципов взаимозаменяемости, региональными осо-

бенностями в приготовлении пищи, формой и 

способом обслуживания и т.д.;  
организовывать приготовление, готовить 

холодные блюда из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика сложного ассортимента в соответствии с 

рецептурой, с учетом особенностей заказа, спосо-

ба подачи, требований к качеству и безопасности 

готовой продукции;  
минимизировать потери питательных ве-

ществ, массы продукта при кулинарной обработ-

ке;  
обеспечивать безопасность готовых холод-

ных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кро-
лика;  

определять степень готовности, доводить до 
вкуса оценивать качество органолептическим 

способом холодных блюд из мяса, домашней 
птицы, дичи, кролика сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе приготовления, 
выявлять и исправлять исправимые дефекты, от-
браковывать недоброкачественную продукцию;  

охлаждать и замораживать, размораживать 
отдельные полуфабрикаты для холодных блюд, 
готовые блюда для организации хранения;  

организовывать, контролировать, выпол-

нять порционирование, оформление сложных хо-

лодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика; сервировать для подачи с учетом по-

требностей различных категорий потребителей, 

форм и способов обслуживания;  
контролировать температуру подачи хо-  



лодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 
кролика;  

организовывать хранение сложных холод-

ных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кро-
лика с учетом требований к безопасности готовой 

продукции;  
организовывать, контролировать процесс 

упаковки на вынос:  
рассчитывать стоимость холодных блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика;  
вести учет реализованных холодных блюд 

из мяса, домашней птицы, дичи, кролика с при-
лавка/раздачи;  

поддерживать визуальный контакт с потре-
бителем на раздаче; консультировать потребите-
лей;  

владеть профессиональной терминологией,  
в т.ч. на иностранном языке, оказывать им по-
мощь в выборе блюд  
Знания:  

ассортимент, рецептуры, характеристика, 
требования к качеству, примерные нормы выхода 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика сложного приготовления, в том числе 
авторских, брендовых, региональных;  

правила выбора, требования к качеству, 
принципы сочетаемости основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов к ним;  

характеристика региональных видов сырья, 
продуктов;  

нормы, правила взаимозаменяемости сырья 
и продуктов;  

пищевая, энергетическая ценность сырья, 
продуктов, готовых холодных блюд из мяса, до-
машней птицы, дичи, кролика;  

варианты сочетания основных продуктов с 
другими ингредиентами для создания гармонич-

ных холодных блюд из мяса, домашней птицы, 
дичи, кролика;  

варианты подбора пряностей и приправ; 
ассортимент вкусовых добавок, полуфаб-  

рикатов промышленного производства и вариан-
ты их использования;  

виды, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования и производ-
ственного инвентаря;  

правила охлаждения и замораживания, 
размораживания заготовок для холодных блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика, готовых 
горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика с учетом требований к безопасности;  
температурный режим, последовательность  



     выполнения технологических операций;  

     современные, инновационные методы при- 

     готовления  холодных  блюд  из  мяса,  домашней 

     птицы, дичи, кролика сложного ассортимента; 

     способы  и  формы  инструктирования  пер- 

     сонала в области приготовления холодных блюд 

     из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложно- 

     го ассортимента;   

     способы оптимизации процессов приготов- 

     ления с помощью использования высокотехноло- 

     гичного  оборудования,  новых  видов  пищевых 

     продуктов, полуфабрикатов    промышленного 

     производства;   

     техника порционирования, варианты 

     оформления  сложных  холодных  блюд  из  мяса, 

     домашней птицы, дичи, кролика для подачи; 

     виды, назначение посуды для подачи, тер- 

     мосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

     методы сервировки и способы подачи хо- 
     лодных  блюд  из  мяса,  домашней  птицы,  дичи, 

     кролика сложного ассортимента;  

     температура подачи холодных блюд из мя- 

     са, домашней птицы, дичи, кролика сложного ас- 

     сортимента;    

     правила разогревания охлажденных, замо- 

     роженных  холодных  блюд  из  мяса,  домашней 

     птицы, дичи, кролика; требования к безопасности 

     хранения холодных блюд из мяса, домашней пти- 

     цы, дичи, кролика сложного ассортимента; 

     правила упаковки на вынос, маркирования 

     упакованных холодных блюд из мяса, домашней 

     птицы, дичи, кролика;  

     правила общения, техника общения, ориентиро- 

     ванная на потребителя; базовый словарный запас 

     на иностранном языке  

 ПК 3.7.   Практический опыт в:  

 Осуществлять   раз- разработке, адаптации рецептур холодных 

 работку, адаптацию блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 

 рецептур холодных авторских,  брендовых,  региональных  с  учетом 

 блюд, кулинарных потребностей различных категорий потребителей, 

 изделий,  закусок,  в видов и форм обслуживания;  

 том числе автор- ведении расчетов, оформлении и презен- 

 ских,  брендовых, тации результатов проработки  

 региональных с уче- Умения:    

 том потребностей подбирать  тип  и  количество  продуктов, 
 различных катего- вкусовых, ароматических, красящих веществ для 

 рий потребителей, разработки рецептуры с учетом особенностей за- 

 видов  и  форм  об- каза, требований по безопасности продукции; 
 служивания  соблюдать  баланс  жировых  и  вкусовых 

     компонентов;   

     выбирать форму,  текстуру холодных 

     блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 

     авторских, брендовых,  региональных с  учетом 
 



способа последующей термической обработки; 
комбинировать разные методы приготов-  

ления холодных блюд, кулинарных изделий, за-
кусок с учетом особенностей заказа, требований к 
безопасности готовой продукции;  

проводить проработку новой или адапти-
рованной рецептуры и анализировать результат, 
определять направления корректировки рецепту-
ры;  

изменять рецептуры холодных блюд, ку-
линарных изделий, закусок с учетом особенно-
стей заказа, сезонности, форм и методов обслу-
живания;  

рассчитывать количество сырья, продук-
тов, массу готовых холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок по действующим методикам, с 
учетом норм отходов и потерь при приготовле-
нии;  

оформлять акт проработки новой или 
адаптированной рецептуры;  

представлять результат проработки (гото-
вые холодные блюда, кулинарные изделия, закус-
ки, разработанную документацию) руководству; 
проводить мастер-класс для представления ре-
зультатов разработки новой рецептуры  

Знания:  
наиболее актуальные в регионе традици-

онные и инновационные методы, техники приго-

товления холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок;  
новые высокотехнологичные продукты и 

инновационные способы приготовления, хране-

ния (непрерывный холод, шоковое охлаждение и 

заморозка, заморозка с использованием жидкого 

азота, инновационные способы дозревания ово-

щей и фруктов, консервирования и прочее);  
современное высокотехнологичное обо-

рудование и способы его применения;  
принципы, варианты сочетаемости основ-

ных продуктов с дополнительными ингредиента-
ми, пряностями и приправами;  

правила  организации  проработки  рецеп- 

  тур;  

  правила,  методики   расчета количества 

  сырья и продуктов, выхода холодных блюд, ку- 

  линарных изделий, закусок;  

  правила  оформления  актов  проработки, 

  составления технологической документации по ее 

  результатам;  

  правила расчета себестоимости холодных блюд, 

  кулинарных изделий, закусок  

ПМ.04. ПК 4.1. Практический опыт в:  

 Организовывать организации  и  проведении подготовки  



 
Организация и 

ведение процес-

сов приготовле-

ния, оформления 
 

и подготовки к 

реализации хо-

лодных и горя-

чих десертов, 

напитков слож-

ного ассорти-

мента с учетом 

потребностей 

различных 

кате-горий 

потреби-телей, 

видов и форм 

обслужи-вания 

 
подготовку рабочих 

мест, оборудования, 

сырья, материалов 

для приготовления 

холодных и горячих 

сладких блюд, де-

сертов, напитков в 

соответствии с ин-

струкциями и ре-

гламентами  

 
рабочих мест, подготовки к работе и безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструментов, ве-

со-измерительных приборов в соответствии с ин-
струкциями и регламентами;  

обеспечении наличия продуктов, полу-

фабрикатов в соответствии с заказом, планом ра-
боты и контроле их хранения и расхода с учетом 

ресурсосбережения  
Умения:  

обеспечивать наличие, контролировать 

хранение, расход пищевых продуктов и материа-
лов с учетом нормативов, требований к безопас-

ности; контролировать ротацию неиспользован-
ных продуктов в процессе производства;  

составлять заявку и обеспечивать получе-

ние продуктов для производства холодных и го-

рячих сладких блюд, десертов, напитков с учетом 
потребности и имеющихся условий хранения;  

оценивать качество и безопасность сырья, 
продуктов, материалов;  

распределять задания между подчиненны-
ми в соответствии с их квалификацией;  

объяснять правила и демонстрировать 

приемы безопасной эксплуатации, контролиро-

вать выбор и рациональное размещение на рабо-

чем месте производственного инвентаря и техно-

логического оборудования посуды, сырья, мате-

риалов в соответствии с видом работ требования-

ми инструкций, регламентов, стандартов чисто-

ты;  
контролировать соблюдение правил тех-

ники безопасности, пожарной безопасности, 
охраны труда на рабочем месте;  

контролировать своевременность текущей 

уборки рабочих мест в соответствии с инструкци-

ями и регламентами, стандартами чистоты, разъ-

яснять ответственность за несоблюдение сани-

тарно-гигиенических требований, техники без-

опасности, пожарной безопасности в процессе 

работы;  
демонстрировать  приемы  рационального 

размещения оборудования на рабочем месте по- 

вара;  
контролировать, осуществлять упаковку, марки-
ровку, складирование, неиспользованных полу-

фабрикатов, пищевых продуктов с учетом требо-

ваний по безопасности (ХАССП), сроков хране-
ния  
Знания:  

требования охраны труда, пожарной без-
опасности, техники безопасности при выполне- 



    нии работ; 

    санитарно-гигиенические   требования   к 

    процессам производства продукции, в том числе 

    требования системы анализа, оценки и управле- 

    ния опасными факторами (системы ХАССП); 

    методы контроля качества полуфабрикатов, 

    пищевых продуктов; 

    способы  и  формы  инструктирования  пер- 

    сонала в области обеспечения безопасных усло- 

    вий труда, качества и безопасности полуфабрика- 

    тов, пищевых продуктов; 

    виды, назначение, правила безопасной экс- 

    плуатации технологического оборудования, про- 

    изводственного  инвентаря,  инструментов,  весо- 

    измерительных приборов, посуды и правила ухо- 

    да за ними; 

    последовательность  выполнения  техноло- 

    гических операций; 

    требования  к  личной  гигиене  персонала 

    при  подготовке  производственного  инвентаря  и 

    кухонной посуды; 

    возможные  последствия  нарушения  сани- 

    тарии и гигиены; 

    виды,  назначение,  правила  применения  и 

    безопасного хранения чистящих, моющих и дез- 

    инфицирующих средств; 

    правила утилизации непищевых отходов; 

    виды, назначение упаковочных материалов, 

    способы хранения сырья и продуктов; 

    виды  кухонных  ножей,  других  видов  ин- 

    струментов, инвентаря, правила подготовки их к 

    работе, ухода за ними и их назначение 

 ПК 4.2.  Практический опыт: 

 Осуществлять   при- организации и ведении процессов приго- 

 готовление, творче- товления, творческого оформления и подготовки 

 ское  оформление  и к реализации холодных десертов сложного ассор- 

 подготовку к реали- тимента с учетом потребностей различных кате- 

 зации холодных де- горий потребителей, видов и форм обслуживания 

 сертов сложного Умения: 

 ассортимента с уче- контролировать наличие, хранение и рас- 

 том потребностей ход запасов, продуктов на производстве; 

 различных катего- контролировать, осуществлять выбор в со- 

 рий потребителей, ответствии  с  технологическими  требованиями, 

 видов  и  форм  об- оценивать   качество  и  безопасность  основных 

 служивания  продуктов и дополнительных ингредиентов; 

    сочетать  основные  продукты  с  дополни- 

    тельными  ингредиентами  для  создания  гармо- 

    ничных холодных десертов; 

    контролировать,  осуществлять  взвешива- 

    ние, измерение продуктов, входящих в состав хо- 

    лодных десертов сложного ассортимента в соот- 

    ветствии с рецептурой, заказом; 



осуществлять взаимозаменяемость про-
дуктов в соответствии с нормами закладки, осо-
бенностями заказа, сезонностью;  

использовать региональное сырье, про-
дукты для приготовления холодной десертов;  

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные методы 
приготовления в соответствии с заказом, спосо-

бом обслуживания;  
изменять, адаптировать рецептуру, выход 

порции в соответствии с особенностями заказа, 

использованием сезонных видов фруктов, ягод, 

заменой сырья и продуктов на основе принципов 

взаимозаменяемости, региональными особенно-

стями в приготовлении пищи, формой и способом 

обслуживания и т.д.;  
организовывать приготовление, готовить 

холодные десерты сложного ассортимента в со-
ответствии с рецептурой, с учетом особенностей 

заказа, способа подачи блюд, требований к каче-

ству и безопасности готовой продукции;  
минимизировать потери питательных ве-

ществ, массы продукта в процессе приготовле-

ния;  
обеспечивать безопасность готовой про-

дукции;  
определять степень готовности, доводить 

до вкуса холодные десерты;  
оценивать качество органолептическим 

способом;  
предупреждать в процессе приготовления, 

выявлять и исправлять исправимые дефекты, от-
браковывать недоброкачественные десерты;  

охлаждать и замораживать, размораживать 
отдельные полуфабрикаты для холодных десер-
тов сложного ассортимента  

организовывать, контролировать, выпол-
нять порционирование, оформление сложных хо-

лодных десертов; сервировать для подачи с уче-
том потребностей различных категорий потреби-

телей, форм и способов обслуживания;  
контролировать температуру подачи хо-

лодных десертов;  
организовывать хранение сложных холод-

ных десертов с учетом требований к безопасности 
готовой продукции;  

охлаждать и замораживать готовую кули-
нарную продукцию с учетом требований к без-
опасности пищевых продуктов;  

организовывать, контролировать процесс 
подготовки к реализации (упаковки на вынос, для 
транспортирования, непродолжительного хране-  



ния, отпуска на раздачу и т.д.); 

рассчитывать стоимость холодных десер-  
тов;  

вести учет реализованных холодных де-
сертов с прилавка/раздачи;  

поддерживать визуальный контакт с по-
требителем на раздаче;  

консультировать потребителей;  
владеть профессиональной терминологи-

ей, в т.ч. на иностранном языке, оказывать им 
помощь в выборе  
Знания:  

ассортимент, рецептуры, характеристика, 
требования к качеству, примерные нормы выхода 

холодных десертов сложного приготовления, в 
том числе авторских, брендовых, региональных;  

правила выбора, требования к качеству, 
принципы сочетаемости основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов к ним;  

характеристика региональных видов сы-
рья, продуктов;  

нормы, правила взаимозаменяемости сы-
рья и продуктов  

пищевая, энергетическая ценность сырья, 
продуктов, готовых холодных десертов сложного 
ассортимента;  

варианты сочетания основных продуктов с 
другими ингредиентами для создания гармонич-
ных десертов;  

варианты подбора пряностей и приправ;  
ассортимент вкусовых добавок, соусов, 

отделочных полуфабрикатов промышленного 
производства и варианты их использования;  

правила выбора вина и других алкоголь-
ных напитков для ароматизации десертов, слад-
ких соусов к ним, правила композиции, коррек-
ции цвета;  

виды, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования и производ-

ственного инвентаря;  
температурный режим, последователь-

ность выполнения технологических операций;  
современные, инновационные методы 

приготовления холодных десертов сложного ас-
сортимента;  

способы и формы инструктирования пер-
сонала в области приготовления холодных десер-
тов сложного ассортимента;  

способы оптимизации процессов приго-
товления с помощью использования высокотех-

нологичного оборудования, новых видов пище-
вых продуктов, отделочных полуфабрикатов, по-  



     луфабрикатов  теста  промышленного  производ- 

     ства;     

     техника порционирования, варианты 

     оформления холодных десертов сложного ассор- 

     тимента для подачи;    

     виды, назначение посуды для подачи, тер- 

     мосов, контейнеров для отпуска на вынос;  

     методы сервировки и способы подачи хо- 

     лодных десертов сложного ассортимента;  

     температура подачи  холодных десертов 

     сложного ассортимента;   

     требования  к  безопасности  хранения  хо- 

     лодных десертов сложного ассортимента;  

     правила  маркирования  упакованных  хо- 

     лодных десертов сложного ассортимента;  

     правила общения с потребителями;  базо- 

     вый словарный запас на иностранном языке;  

     техника общения, ориентированная на по- 

     требителя     

 ПК 4.3.   Практический опыт:   

 Осуществлять при- организации и ведении процессов приго- 

 готовление,  творче- товления, творческого оформления и подготовки 

 ское оформление  и к реализации горячих десертов сложного ассор- 

 подготовку к реали- тимента с учетом потребностей различных кате- 

 зации горячих де- горий потребителей, видов и форм обслуживания 

 сертов сложного ас- Умения:     

 сортимента с учетом контролировать наличие, хранение и рас- 

 потребностей раз- ход запасов, продуктов на производстве;  

 личных категорий контролировать, осуществлять выбор в со- 

 потребителей, видов ответствии  с  технологическими  требованиями, 

 и  форм обслужива- оценивать   качество  и  безопасность основных 

 ния    продуктов и дополнительных ингредиентов;  

     сочетать  основные  продукты  с  дополни- 

     тельными  ингредиентами  для  создания  гармо- 

     ничных горячих десертов;   

     контролировать,  осуществлять  взвешива- 

     ние, измерение продуктов, входящих в состав го- 

     рячих десертов сложного ассортимента в соответ- 

     ствии с рецептурой, заказом;   

     осуществлять взаимозаменяемость про- 

     дуктов в соответствии с нормами закладки, осо- 

     бенностями заказа, сезонностью;   

     использовать региональное  сырье, про- 

     дукты для приготовления холодной кулинарной 

     продукции     

     контролировать,    осуществлять    выбор, 

     комбинировать,  применять  различные  методы 

     приготовления в соответствии с заказом, спосо- 

     бом обслуживания;    

     изменять, адаптировать рецептуру, выход 

     порции  в соответствии  с особенностями  заказа, 

     использованием сезонных видов сырья, продук- 



тов, заменой сырья и продуктов на основе прин-
ципов взаимозаменяемости, региональными осо-

бенностями в приготовлении пищи, формой и 

способом обслуживания и т.д.;  
организовывать приготовление, готовить 

горячие десерты сложного ассортимента в соот-
ветствии с рецептурой, с учетом особенностей 

заказа, способа подачи блюд, требований к каче-
ству и безопасности готовой продукции;  

минимизировать потери питательных ве-
ществ, массы продукта в процессе приготовле-
ния;  

обеспечивать безопасность готовой про-
дукции;  

определять степень готовности, доводить 
до вкуса горячие десерты;  

оценивать качество органолептическим 
способом;  

предупреждать в процессе приготовления, 
выявлять и исправлять исправимые дефекты, от-
браковывать недоброкачественные десерты;  

охлаждать и замораживать, размораживать 
отдельные полуфабрикаты для горячих десертов 
сложного ассортимента  

организовывать, контролировать, выпол-
нять порционирование, оформление сложных го-

рячих десертов; сервировать для подачи с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, 
форм и способов обслуживания;  

контролировать температуру подачи горя-
чих десертов;  

организовывать хранение сложных горя-
чих десертов с учетом требований к безопасности 
готовой продукции;  

охлаждать и замораживать готовую кули-
нарную продукцию с учетом требований к без-
опасности пищевых продуктов;  

организовывать, контролировать процесс 

подготовки к реализации (упаковки на вынос, для 
транспортирования, непродолжительного хране-

ния, отпуска на раздачу и т.д.);  
рассчитывать стоимость горячих десертов; 

вести учет реализованных горячих десер- 

тов с прилавка/раздачи; 

поддерживать  визуальный  контакт  с  по- 

требителем на раздаче; 

консультировать потребителей;  
владеть профессиональной терминологи-

ей, в т.ч. на иностранном языке, оказывать им 

помощь в выборе  
Знания: 

ассортимент, рецептуры, характеристика,  



требования к качеству, примерные нормы выхода 
горячих десертов сложного приготовления, в том 
числе авторских, брендовых, региональных;  

правила выбора, требования к качеству, 
принципы сочетаемости основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов к ним;  

характеристика региональных видов сы-
рья, продуктов;  

нормы, правила взаимозаменяемости сы-
рья и продуктов  

пищевая, энергетическая ценность сырья, 
продуктов, готовых горячих десертов сложного 
ассортимента;  

варианты сочетания основных продуктов с 
другими ингредиентами для создания гармонич-
ных десертов;  

варианты подбора пряностей и приправ;  
ассортимент вкусовых добавок, соусов 

промышленного производства и варианты их ис-
пользования;  

правила выбора вина и других алкоголь-

ных напитков для ароматизации десертов, слад-
ких соусов к ним, напитков, правила композиции, 

коррекции цвета;  
виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и производ-
ственного инвентаря;  

температурный режим, последователь-
ность выполнения технологических операций;  

современные, инновационные методы 

приготовления горячих десертов сложного ассор-
тимента;  

способы и формы инструктирования пер-
сонала в области приготовления горячих десертов 
сложного ассортимента;  

способы оптимизации процессов приго-
товления с помощью использования высокотех-

нологичного оборудования, новых видов пище-
вых продуктов, полуфабрикатов промышленного 

производства;  
техника порционирования, варианты 

оформления горячих десертов сложного ассорти-
мента для подачи;  

виды, назначение посуды для подачи, тер-
мосов, контейнеров для отпуска на вынос;  

методы сервировки и способы подачи го-
рячих десертов, напитков сложного ассортимен-
та;  

температура подачи горячих десертов 
сложного ассортимента;  

требования к безопасности хранения горя-
чих десертов сложного ассортимента;  



    правила маркирования упакованных горя- 

    чих десертов сложного ассортимента;  

    правила общения с потребителями;  базо- 

    вый словарный запас на иностранном языке;  

    техника общения, ориентированная на по- 

    требителя   

 ПК 4.4.  Практический опыт:   

 Осуществлять   при- организации и ведении процессов приго- 

 готовление, творче- товления, творческого оформления и подготовки 

 ское оформление  и к  реализации  холодных  напитков  сложного  ас- 

 подготовку к реали- сортимента с учетом потребностей различных ка- 

 зации холодных тегорий потребителей, видов и форм обслужива- 

 напитков  сложного ния   

 ассортимента с уче- Умения:   

 том потребностей контролировать наличие, хранение и рас- 

 различных катего- ход запасов, продуктов на производстве;  

 рий потребителей, контролировать, осуществлять выбор в со- 

 видов  и  форм  об- ответствии  с  технологическими  требованиями, 

 служивания  оценивать   качество и  безопасность  основных 

    продуктов и дополнительных ингредиентов;  

    сочетать  основные  продукты  с  дополни- 

    тельными  ингредиентами  для  создания  гармо- 

    ничных холодных напитков;  

    контролировать,  осуществлять  взвешива- 

    ние, измерение продуктов, входящих в состав хо- 

    лодных напитков сложного ассортимента в соот- 

    ветствии с рецептурой, заказом;  

    осуществлять взаимозаменяемость про- 

    дуктов в соответствии с нормами закладки, осо- 

    бенностями заказа, сезонностью;  

    использовать  региональное  сырье, про- 

    дукты для приготовления холодной кулинарной 

    продукции   

    контролировать,    осуществлять    выбор, 

    комбинировать,  применять  различные  методы 

    приготовления в соответствии с заказом, спосо- 

    бом обслуживания;   

    изменять, адаптировать рецептуру, выход 

    порции  в соответствии  с особенностями  заказа, 

    использованием сезонных видов сырья, продук- 

    тов, заменой сырья и продуктов на основе прин- 

    ципов взаимозаменяемости, региональными осо- 

    бенностями  в  приготовлении  пищи,  формой  и 

    способом обслуживания и т.д.;  

    организовывать приготовление,  готовить 

    холодные напитки сложного ассортимента в со- 

    ответствии с рецептурой, с учетом особенностей 

    заказа, способа подачи блюд, требований к каче- 

    ству и безопасности готовой продукции;  

    минимизировать  потери  питательных  ве- 

    ществ,  массы  продукта  в  процессе  приготовле- 

    ния;   



обеспечивать безопасность готовой про-
дукции;  

определять степень готовности, доводить 
до вкуса холодные напитки;  

оценивать качество органолептическим 
способом;  

предупреждать в процессе приготовления, 
выявлять и исправлять исправимые дефекты, от-
браковывать недоброкачественные напитки;  

охлаждать и замораживать, размораживать 
отдельные полуфабрикаты для холодных напит-
ков сложного ассортимента  

организовывать, контролировать, выпол-

нять порционирование, оформление сложных хо-
лодных напитков; сервировать для подачи с уче-

том потребностей различных категорий потреби-
телей, форм и способов обслуживания;  

контролировать температуру подачи хо-
лодных напитков;  

организовывать хранение сложных холод-
ных напитков с учетом требований к безопасно-
сти готовой продукции;  

охлаждать и замораживать готовую кули-
нарную продукцию с учетом требований к без-
опасности пищевых продуктов;  

организовывать, контролировать процесс 
подготовки к реализации (упаковки на вынос, для 

транспортирования, непродолжительного хране-
ния, отпуска на раздачу и т.д.);  

рассчитывать стоимость холодных напит- 

ков;  
вести учет реализованных холодных 

напитков с прилавка/раздачи;  
поддерживать визуальный контакт с по-

требителем на раздаче;  
консультировать потребителей;  
владеть профессиональной терминологи-

ей, в т.ч. на иностранном языке, оказывать им 
помощь в выборе  
Знания:  

ассортимент, рецептуры, характеристика, 
требования к качеству, примерные нормы выхода 

холодных напитков сложного приготовления, в 
том числе авторских, брендовых, региональных;  

правила выбора, требования к качеству, 
принципы сочетаемости основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов к ним;  

характеристика региональных видов сы-
рья, продуктов;  

нормы, правила взаимозаменяемости сы-
рья и продуктов  

пищевая, энергетическая ценность сырья,  



   продуктов, готовых холодных напитков сложного 

   ассортимента;    

   варианты сочетания основных продуктов с 

   другими ингредиентами для создания гармонич- 

   ных десертов, напитков;  

   варианты подбора пряностей и приправ; 

   ассортимент  вкусовых  добавок,  сиропов, 

   соков промышленного производства и варианты 

   их использования;    

   правила выбора вина и других алкоголь- 

   ных напитков для ароматизации напитков, прави- 

   ла композиции, коррекции цвета;  

   виды,  правила  безопасной  эксплуатации 

   технологического   оборудования   и   производ- 

   ственного инвентаря;  

   температурный   режим,   последователь- 

   ность выполнения технологических операций; 

   современные, инновационные методы 

   приготовления холодных напитков сложного ас- 

   сортимента;    

   способы и формы инструктирования пер- 

   сонала в области приготовления холодных напит- 

   ков сложного ассортимента;  

   способы  оптимизации  процессов  приго- 

   товления с помощью использования высокотех- 

   нологичного  оборудования,  новых  видов  пище- 

   вых продуктов, полуфабрикатов промышленного 

   производства;    

   техника порционирования, варианты 

   оформления холодных напитков сложного ассор- 

   тимента для подачи;   

   виды, назначение посуды для подачи, тер- 

   мосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

   методы сервировки и способы подачи хо- 

   лодных напитков сложного ассортимента; 

   температура подачи  холодных напитков 

   сложного ассортимента;  

   требования  к  безопасности  хранения  хо- 

   лодных напитков сложного ассортимента; 

   правила  маркирования  упакованных  хо- 

   лодных напитков сложного ассортимента; 

   правила общения с потребителями;  базо- 

   вый словарный запас на иностранном языке; 

   техника общения, ориентированная на по- 

   требителя    

 ПК 4.5.  Практический опыт:  

 Осуществлять   при- организации и ведении  процессов приго- 

 готовление,  творче- товления, творческого оформления и подготовки 

 ское  оформление  и к реализации горячих напитков сложного ассор- 

 подготовку к реали- тимента с учетом потребностей различных кате- 

 зации горячих горий потребителей, видов и форм обслуживания 

 напитков сложного Умения:    



ассортимента с уче- 

том потребностей 

различных катего- 

рий потребителей, 

видов и форм об- 

служивания 

 
контролировать наличие, хранение и рас-

ход запасов, продуктов на производстве;  
контролировать, осуществлять выбор в со-

ответствии с технологическими требованиями, 

оценивать качество и безопасность основных 
продуктов и дополнительных ингредиентов;  

сочетать основные продукты с дополни-

тельными ингредиентами для создания гармо-
ничных горячих напитков;  

контролировать, осуществлять взвешива-

ние, измерение продуктов, входящих в состав го-

рячих напитков сложного ассортимента в соот-
ветствии с рецептурой, заказом;  

осуществлять взаимозаменяемость про-
дуктов в соответствии с нормами закладки, осо-
бенностями заказа, сезонностью;  

использовать региональное сырье, про-
дукты для приготовления горячих напитков;  

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные методы 

приготовления в соответствии с заказом, спосо-
бом обслуживания;  

изменять, адаптировать рецептуру, выход 

порции в соответствии с особенностями заказа, 

использованием сезонных видов сырья, продук-

тов, заменой сырья и продуктов на основе прин-

ципов взаимозаменяемости, региональными осо-

бенностями в приготовлении пищи, формой и 

способом обслуживания и т.д.;  
организовывать приготовление, готовить 

горячих напитков сложного ассортимента в соот-

ветствии с рецептурой, с учетом особенностей 
заказа, способа подачи блюд, требований к каче-

ству и безопасности готовой продукции;  
минимизировать потери питательных ве-

ществ, массы продукта в процессе приготовле-
ния;  

обеспечивать безопасность готовой про-
дукции;  

определять степень готовности, доводить 
до вкуса горячие напитки;  

оценивать качество органолептическим 
способом;  

предупреждать в процессе приготовления, 
выявлять и исправлять исправимые дефекты, от-
браковывать недоброкачественные напитки;  

охлаждать и замораживать, размораживать 
отдельные полуфабрикаты для горячих напитков 
сложного ассортимента  

организовывать, контролировать, выпол-
нять порционирование, оформление сложных го-
рячих напитков; сервировать для подачи с учетом  



потребностей различных категорий потребителей, 
форм и способов обслуживания;  

контролировать температуру подачи горя-
чих напитков;  

организовывать хранение сложных горя-
чих напитков с учетом требований к безопасно-сти 
готовой продукции;  

охлаждать и замораживать готовую кули-
нарную продукцию с учетом требований к без-
опасности пищевых продуктов;  

организовывать, контролировать процесс 

подготовки к реализации (упаковки на вынос, для 
транспортирования, непродолжительного хране-

ния, отпуска на раздачу и т.д.); рассчитывать
 стоимость горячих напитков;  

вести учет реализованных горячих напит-
ков с прилавка/раздачи;  

поддерживать визуальный контакт с по-
требителем на раздаче;  

консультировать потребителей;  
владеть профессиональной терминологи-

ей, в т.ч. на иностранном языке, оказывать им 
помощь в выборе  
Знания:  

ассортимент, рецептуры, характеристика, 
требования к качеству, примерные нормы выхода 

горячих напитков сложного приготовления, в том 

числе авторских, брендовых, региональных;  
правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов к ним;  

характеристика региональных видов сы-
рья, продуктов;  

нормы, правила взаимозаменяемости сы-
рья и продуктов  

пищевая, энергетическая ценность сырья, 
продуктов, готовых горячих напитков сложного 
ассортимента;  

варианты сочетания основных продуктов с 
другими ингредиентами для создания гармонич-
ных напитков;  

варианты подбора пряностей и приправ;  
ассортимент вкусовых добавок, полуфаб-

рикатов промышленного производства и вариан-
ты их использования;  

правила выбора вина и других алкоголь-
ных напитков для ароматизации напитков, прави-
ла композиции, коррекции цвета;  

виды, правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования и производ-
ственного инвентаря;  



    температурный   режим,   последователь- 

    ность выполнения технологических операций; 

    современные, инновационные методы 

    приготовления  горячих  напитков  сложного  ас- 

    сортимента;    

    способы и формы инструктирования пер- 

    сонала в области приготовления горячих напит- 

    ков сложного ассортимента;  

    способы  оптимизации  процессов  приго- 

    товления с помощью использования высокотех- 

    нологичного  оборудования,  новых  видов  пище- 

    вых продуктов, полуфабрикатов промышленного 

    производства;    

    техника порционирования, варианты 

    оформления  горячих  напитков  сложного  ассор- 

    тимента для подачи;   

    виды, назначение посуды для подачи, тер- 

    мосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

    методы сервировки и способы подачи го- 

    рячих напитков сложного ассортимента;  

    температура подачи   горячих напитков 

    сложного ассортимента;  

    требования к безопасности хранения горя- 

    чих напитков сложного ассортимента;  

    правила маркирования упакованных горя- 

    чих напитков сложного ассортимента;  

    правила общения с потребителями;  базо- 

    вый словарный запас на иностранном языке; 

    техника общения, ориентированная на по- 

    требителя    

 ПК 4.6.   Практический опыт в:  

 Осуществлять раз- разработке, адаптации рецептур холодных 

 работку, адаптацию и горячих десертов, напитков, в том числе автор- 

 рецептур холодных ских, брендовых, региональных с учетом потреб- 

 и горячих десертов, ностей различных категорий потребителей, видов 

 напитков, в том и форм обслуживания;  

 числе авторских, ведении расчетов, оформлении и презен- 

 брендовых, регио- тации результатов проработки  

 нальных с   учетом Умения:    

 потребностей раз- подбирать  тип  и  количество  продуктов, 
 личных категорий вкусовых, ароматических, красящих веществ для 

 потребителей, видов разработки рецептуры с учетом особенностей за- 

 и  форм  обслужива- каза, требований по безопасности продукции; 
 ния   соблюдать  баланс  жировых  и  вкусовых 

    компонентов;    

    выбирать  форму,  текстуру   холодных  и 

    горячих десертов, напитков, в том числе автор- 

    ских, брендовых, региональных с учетом  способа 

    последующей термической обработки;  

    комбинировать разные методы приготов- 

    ления холодных и горячих десертов, напитков с 

    учетом  особенностей  заказа,  требований  к  без- 

    опасности готовой продукции;  
 



       проводить проработку новой или адапти- 
       рованной рецептуры и анализировать результат, 
       определять направления корректировки рецепту- 

       ры; 
       изменять рецептуры холодных и горячих 

       десертов, напитков с учетом особенностей заказа, 
       сезонности, форм и методов обслуживания; 
       рассчитывать количество сырья, продук- 

       тов, массу готовых холодных и горячих десертов, 
       напитков по действующим методикам, с учетом 

       норм отходов и потерь при приготовлении; 
       оформлять  акт  проработки  новой  или 

       адаптированной рецептуры; 
       представлять результат проработки (гото- 
       вые холодные и горячие десерты, напитков, раз- 

       работанную документацию) руководству; 
       проводить мастер-класс для представления ре- 

       зультатов разработки новой рецептуры 

       Знания: 

       наиболее актуальные в регионе традици- 

       онные и инновационные методы, техники  приго- 

       товления холодных и горячих десертов, напитков; 

       новые высокотехнологичные продукты и 

       инновационные способы приготовления, хране- 

       ния (непрерывный холод, шоковое охлаждение и 

       заморозка, заморозка с использованием жидкого 

       азота, инновационные способы дозревания ово- 

       щей и фруктов, консервирования и прочее); 

       современное высокотехнологиченое обо- 

       рудование и способы его применения; 

       принципы, варианты сочетаемости основ- 

       ных продуктов с дополнительными ингредиента- 

       ми, пряностями и приправами; 

       правила организации проработки рецеп- 

       тур; 

       правила, методики  расчета количества 

       сырья и продуктов, выхода холодных и горячих 

       десертов, напитков; 

       правила оформления актов проработки, 

       составления технологической документации по ее 

       результатам; 

       правила расчета себестоимости холодных 

       и горячих десертов, напитков 

ПМ.05.   ПК 5.1.   Практический опыт в: 

Организация и Организовывать организации  и  проведении  подготовки 

ведение процес- подготовку рабочих рабочих мест, подготовки к работе и безопасной 

сов  приготовле- мест, оборудования, эксплуатации   технологического   оборудования, 

ния, оформления сырья, материалов производственного инвентаря, инструментов, ве- 

и  подготовки к для приготовления соизмерительных приборов в соответствии с ин- 

реализации  хле- хлебобулочных, струкциями и регламентами; 

бобулочных,  мучных кондитер- обеспечении  наличия  кондитерского  сы- 

мучных конди- ских изделий разно- рья в соответствии с заказом, планом работы и 

терских изделий образного ассорти- контроле их хранения и расхода с учетом ресур- 



сложного ассор-
тимента с уче-

том потребно-

стей различных  
категорий по-

требителей, ви-
дов и форм об-

служивания 

 
мента в соответ-
ствии с инструкци-
ями и регламентами 

 
сосбережения и обеспечения безопасности 

Умения:  
оценивать наличие ресурсов;  
составлять заявку и обеспечивать получе-

ние продуктов (по количеству и качеству) для 

производства хлебобулочных, мучных кондитер-
ских изделий, в соответствии с заказом;  

оценить качество и безопасность сырья, 
продуктов, материалов;  

распределить задания между подчинен-
ными в соответствии с их квалификацией;  

объяснять правила и демонстрировать 
приемы безопасной эксплуатации производ-

ственного инвентаря и технологического обору-
дования;  

разъяснять ответственность за несоблюде-
ние санитарно-гигиенических требований, тех-

ники безопасности, пожарной безопасности в 
процессе работы;  

демонстрировать приемы рационального 
размещения оборудования на рабочем месте кон-
дитера, пекаря;  

контролировать выбор и рациональное 
размещение на рабочем месте оборудования, ин-

вентаря, посуды, сырья, материалов в соответ-

ствии с видом работ требованиями инструкций, 
регламентов, стандартов чистоты;  

контролировать своевременность текущей 
уборки рабочих мест в соответствии с инструкци-
ями и регламентами, стандартами чистоты;  

контролировать соблюдение правил тех-
ники безопасности, пожарной безопасности, 
охраны труда на рабочем месте  
Знания:  

требования охраны труда, пожарной без-
опасности, техники безопасности при выполне-
нии работ;  

санитарно-гигиенические требования к 
процессам производства продукции, в том числе 

система анализа, оценки и управления опасными 
факторами (система ХАССП);  

методы контроля качества сырья, продук-
тов, качества выполнения работ подчиненными;  

важность постоянного контроля качества 
процессов приготовления и готовой продукции;  

способы и формы инструктирования пер-
сонала в области обеспечения качества и без-

опасности кондитерской продукции собственного 

производства и последующей проверки понима-
ния персоналом своей ответственности  

требования охраны труда, пожарной без-
опасности и производственной санитарии в орга-  



   низации питания;   

   виды,   назначение,   правила   безопасной 

   эксплуатации   технологического оборудования, 

   производственного инвентаря, инструментов, ве- 

   соизмерительных  приборов,  посуды  и  правила 

   ухода за ними;   

   последовательность  выполнения  техноло- 

   гических операций, современные методы, техни- 

   ка обработки, подготовки сырья и продуктов; 

   возможные последствия нарушения сани- 

   тарии и гигиены;   

   требования  к  личной  гигиене  персонала 

   при  подготовке  производственного  инвентаря  и 

   кухонной посуды;   

   виды, назначение, правила применения и 

   безопасного хранения чистящих, моющих и дез- 

   инфицирующих  средств,  предназначенных  для 

   последующего использования;  

   правила утилизации отходов; 
   виды,  назначение  упаковочных  материа- 

   лов, способы хранения сырья и продуктов; 

   виды,  назначение  правила  эксплуатации 

   оборудования для упаковки;  

   способы и правила комплектования, упа- 

   ковки на вынос готовых хлебобулочных, мучных 

   кондитерских изделий  

 ПК 5.2.  Практический опыт в:  

 Осуществлять при- организации и ведении процессов приго- 

 готовление, хране- товления, творческого оформления и подготовки 

 ние отделочных по- к  использованию отделочных полуфабрикатов 

 луфабрикатов для для хлебобулочных, мучных кондитерских изде- 

 хлебобулочных, лий   

 мучных    кондитер- Умения:   

 ских изделий  оценивать  наличие,  подбирать  в  соответ- 

   ствии с технологическими требованиями, оцени- 

   вать  качество и безопасность основных продук- 

   тов и дополнительных ингредиентов; 

   организовывать их хранение до момента ис- 

   пользования;   

   выбирать,  подготавливать  ароматические  и 

   красящие вещества в соответствии с рецептурой, 

   требованиями санитарных норм и правил; 

   распознавать недоброкачественные  продук- 

   ты;   

   контролировать, осуществлять выбор, прово- 

   дить взвешивание, отмеривать продукты, входя- 

   щие в состав отделочных полуфабрикатов в соот- 

   ветствии с рецептурой;  

   осуществлять взаимозаменяемость продуктов 

   в  соответствии  с  нормами  закладки,  особенно- 

   стями заказа, сезонностью;  

   использовать региональные, сезонные  про- 



дукты для приготовления отделочных полуфаб-
рикатов;  

контролировать, осуществлять выбор, ком-

бинировать, применять различные методы обра-
ботки, подготовки сырья, продуктов, приготовле-

ния отделочных полуфабрикатов;  
контролировать ротацию продуктов;  
оформлять заявки на продукты, расходные 

материалы, необходимые для приготовления от-
делочных полуфабрикатов;  

контролировать, осуществлять упаковку, 

маркировку, складирование, контролировать сро-
ки и условия хранения неиспользованного сырья, 

пищевых продуктов с учетом требований по без-
опасности (ХАССП);  

контролировать соблюдение правил утилиза-
ции непищевых отходов;  

контролировать, осуществлять выбор, при-

менять, комбинировать различные способы при-

готовления отделочных полуфабрикатов с учетом 

типа питания, вида и кулинарных свойств ис-

пользуемых продуктов и кондитерских полуфаб-

рикатов промышленного производства, требова-

ний рецептуры, последовательности приготовле-

ния, особенностей заказа;  
контролировать рациональное использование 

продуктов, полуфабрикатов промышленного 
производства;  

соблюдать, контролировать температурный и 
временной режим процессов приготовления;  

изменять закладку продуктов в соответствии  
с изменением выхода отделочных полуфабрика-
тов;  

определять степень готовности отделочных 
полуфабрикатов на различных этапах приготов-
ления;  

доводить отделочные полуфабрикаты до 
определенного вкуса, консистенции (текстуры);  

соблюдать санитарно-гигиенические требо-
вания в процессе приготовления отделочных по-
луфабрикатов;  

осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

процессе приготовления отделочных полуфаб-

рикатов с учетом норм взаимозаменяемости;  
выбирать в соответствии со способом приго-

товления, безопасно использовать технологиче-

ское оборудование, производственный инвентарь, 
инструменты, посуду;  

проверять качество готовых отделочных по-
луфабрикатов перед использованием;  

контролировать, организовывать хранение 
отделочных полуфабрикатов с учетом требований  



     по безопасности, соблюдения режима хранения 

     Знания:  

     ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, 
     требования к качеству, методы приготовления, 

     назначение  отделочных полуфабрикатов; 

     температурный, временной режим и правила 

     приготовления отделочных полуфабрикатов; 

     виды, назначение и правила безопасной экс- 

     плуатации технологического оборудования, про- 

     изводственного инвентаря, инструментов, посу- 

     ды, используемых при приготовлении отделоч- 

     ных полуфабрикатов;.  

     нормы взаимозаменяемости сырья и продук- 

     тов;  

     ассортимент, характеристика, правила при- 

     менения, нормы закладки ароматических, крася- 

     щих веществ;  

     требования к безопасности хранения отде- 

     лочных полуфабрикатов  

 ПК 5.3.   Практический опыт в:  

 Осуществлять при- организации и ведении процессов приготов- 

 готовление, творче- ления, творческого оформления и подготовки к 

 ское оформление, использованию хлебобулочных изделий и празд- 

 подготовку к реали- ничного хлеба сложного  ассортимента с учетом 

 зации хлебобулоч- потребностей различных категорий потребителей, 

 ных изделий и видов и форм обслуживания, обеспечения режима 

 праздничного  хлеба ресурсосбережения и безопасности готовой про- 

 сложного ассорти- дукции  

 мента  с  учетом  по- Умения:  

 требностей различ- оценивать  наличие,  подбирать  в  соответ- 

 ных категорий по- ствии с технологическими требованиями, оцени- 

 требителей, видов и вать  качество и безопасность основных продук- 

 форм обслуживания тов и дополнительных ингредиентов;  

     организовывать их хранение до момента ис- 

     пользования;  

     выбирать,  подготавливать  ароматические  и 

     красящие вещества в соответствии с рецептурой, 

     требованиями санитарных норм и правил; 

     распознавать  недоброкачественные  продук- 

     ты;  

     контролировать, проводить взвешивание, от- 

     меривать продукты, входящие в состав хлебобу- 

     лочных изделий и праздничного хлеба в соответ- 

     ствии с рецептурой;  

     осуществлять взаимозаменяемость продуктов 

     в  соответствии  с  нормами  закладки,  особенно- 

     стями заказа, сезонностью;  

     использовать  региональные,  сезонные  про- 

     дукты  для  приготовления  хлебобулочных  изде- 

     лий и праздничного хлеба сложного ассортимен- 

     та;  

     контролировать,  осуществлять выбор,  ком- 



бинировать, применять различные методы обра-
ботки, подготовки сырья, продуктов;  

контролировать ротацию продуктов;  
оформлять заявки на продукты, расходные 

материалы, необходимые для приготовления хле-
бобулочных изделий и праздничного хлеба слож-

ного ассортимента;  
контролировать, осуществлять упаковку,  

маркировку, складирование, контролировать сро-

ки и условия хранения неиспользованного сырья, 
пищевых продуктов с учетом требований по без-

опасности (ХАССП);  
контролировать соблюдение правил утилиза-

ции непищевых отходов;  
контролировать, осуществлять выбор, при-

менять, комбинировать различные способы при-

готовления хлебобулочных изделий и празднич-

ного хлеба сложного ассортимента с учетом типа 

питания, вида и кулинарных свойств используе-

мых продуктов и кондитерских полуфабрикатов 

промышленного производства, требований ре-

цептуры, последовательности приготовления, 

особенностей заказа;  
контролировать рациональное использование 

продуктов, полуфабрикатов промышленного 
производства;  

соблюдать, контролировать температурный и 

временной режим процессов приготовления: за-
меса теста, расстойки, выпечки хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба сложного ассор-

тимента;  
изменять закладку продуктов в соответствии  

с изменением выхода хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба;  

доводить тесто до определенной консистен- 

ции;  
определять степень готовности хлебобулоч-

ных изделий и праздничного хлеба сложного ас-
сортимента;  

владеть техниками, контролировать приме-

нение техник, приемов замеса различных видов 

теста, формования хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба вручную и с помощью 

средств малой механизации, выпечки, отделки, 

сервировки готовых изделий;  
соблюдать санитарно-гигиенические требо-

вания в процессе приготовления хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба сложного ассор-

тимента;  
осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

процессе приготовления хлебобулочных изде-лий и 

праздничного хлеба сложного ассортимен-  



та с учетом норм взаимозаменяемости;  
выбирать в соответствии со способом приго-

товления, безопасно использовать технологиче-

ское оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, посуду;  
проверять качество готовых хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба перед отпуском, 
упаковкой на вынос;  

порционировать (комплектовать), сервиро-

вать и презентовать хлебобулочные изделия и 
праздничный хлеб с учетом требований по без-

опасности готовой продукции;  
контролировать выход хлебобулочных изде-

лий и праздничного хлеба сложного ассортимен-
та при их порционировании (комплектовании);  

контролировать, организовывать хранение 
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 
сложного ассортимента с учетом требований по 
безопасности;  

контролировать выбор контейнеров, упако-

вочных материалов, эстетично упаковывать хле-
бобулочные изделия и праздничный хлеб на вы-

нос и для транспортирования;  
рассчитывать  стоимость  хлебобулочных  из- 

делий и праздничного хлеба сложного ассорти- 

мента;  
поддерживать визуальный контакт с потребите-
лем при отпуске с раздачи/прилавка, владеть 

профессиональной терминологией, консультиро-

вать потребителей, оказывать им помощь в выбо-
ре хлебобулочных изделий и праздничного хлеба  
Знания:  

ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, 
требования к качеству, методы приготовления 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 
сложного ассортимента, в том числе региональ-

ных, для диетического питания;  
температурный, временной режим и правила 

приготовления хлебобулочных изделий и празд-
ничного хлеба сложного ассортимента;  

виды, назначение и правила безопасной экс-

плуатации технологического оборудования, про-

изводственного инвентаря, инструментов, посу-

ды, используемых при приготовлении хлебобу-

лочных изделий и праздничного хлеба сложного 

ассортимента;  
нормы взаимозаменяемости сырья и продук-  

тов;  
ассортимент, характеристика, правила при-

менения, нормы закладки ароматических, крася-
щих веществ;  

техника порционирования, варианты оформ-  



     ления  хлебобулочных  изделий  и  праздничного 

     хлеба сложного ассортимента для подачи; 

     виды,  назначение  столовой  посуды  для  от- 

     пуска с раздачи, прилавка, контейнеров для от- 

     пуска на вынос хлебобулочных изделий и празд- 

     ничного хлеба сложного ассортимента;  

     методы сервировки и подачи хлебобулочных 

     изделий и праздничного хлеба сложного ассор- 

     тимента;  

     требования к безопасности хранения хлебо- 

     булочных изделий и праздничного хлеба сложно- 

     го ассортимента;  

     правила  маркирования  упакованных  хлебо- 

     булочных изделий и праздничного хлеба сложно- 

     го ассортимента  

 ПК 5.4.   Практический опыт в:  

 Осуществлять при- организации и ведении процессов приготов- 

 готовление, творче- ления, творческого оформления и подготовки к 

 ское оформление, использованию  мучных  кондитерских изделий 

 подготовку к реали- сложного  ассортимента  с  учетом  потребностей 

 зации мучных кон- различных категорий потребителей, видов и форм 

 дитерских изделий обслуживания, обеспечения режима ресурсосбе- 

 сложного ассорти- режения и безопасности готовой продукции 

 мента  с  учетом  по- Умения:  

 требностей различ- оценивать наличие, подбирать в соответствии 

 ных категорий по- с  технологическими  требованиями,  оценивать 

 требителей, видов и качество и  безопасность  основных  продуктов и 

 форм обслуживания дополнительных ингредиентов;  

     организовывать их хранение до момента ис- 

     пользования;  

     выбирать,  подготавливать  ароматические  и 

     красящие вещества в соответствии с рецептурой, 

     требованиями санитарных норм и правил;  

     распознавать  недоброкачественные продук- 

     ты;  

     контролировать, проводить взвешивание, от- 

     меривать  продукты, входящие в состав мучных 

     кондитерских изделий сложного ассортимента в 

     соответствии с рецептурой;  

     осуществлять взаимозаменяемость продуктов 

     в  соответствии  с  нормами  закладки,  особенно- 

     стями заказа, сезонностью;  

     использовать  региональные,  сезонные  про- 

     дукты для приготовления мучных кондитерских 

     изделий сложного ассортимента;  

     контролировать,  осуществлять  выбор,  ком- 

     бинировать, применять различные методы обра- 

     ботки, подготовки сырья, продуктов;  

     контролировать ротацию продуктов;  

     оформлять  заявки  на  продукты,  расходные 

     материалы,   необходимые   для   приготовления 

     мучных  кондитерских  изделий  сложного  ассор- 



тимента; 

контролировать, осуществлять упаковку,  
маркировку, складирование, контролировать сро-

ки и условия хранения неиспользованного сырья, 

пищевых продуктов с учетом требований по без-
опасности (ХАССП);  

контролировать соблюдение правил утилиза-
ции непищевых отходов;  

контролировать, осуществлять выбор, при-

менять, комбинировать различные способы при-

готовления мучных кондитерских изделий слож-

ного ассортимента с учетом типа питания, вида и 

кулинарных свойств используемых продуктов и 

кондитерских полуфабрикатов промышленного 

производства, требований рецептуры, последова-

тельности приготовления, особенностей заказа;  
контролировать рациональное использование 

продуктов, полуфабрикатов промышленного 
производства;  

соблюдать, контролировать температурный и 
временной режим процессов приготовления: за-

меса теста, расстойки, выпечки мучных конди-
терских изделий сложного ассортимента сложно-

го ассортимента;  
изменять закладку продуктов в соответствии  

с изменением выхода мучных кондитерских из-
делий сложного ассортимента;  

доводить тесто до определенной консистен-
ции;  

определять степень готовности мучных кон-
дитерских изделий сложного ассортимента;  

владеть техниками, контролировать приме-

нение техник, приемов замеса различных видов 

теста, формования мучных кондитерских изделий 

вручную и с помощью средств малой механиза-

ции, выпечки, отделки, сервировки готовых изде-

лий;  
соблюдать санитарно-гигиенические требо-

вания в процессе приготовления мучных конди-
терских изделий сложного ассортимента;  

осуществлять взаимозаменяемость продуктов 
в процессе приготовления мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента с учетом норм 
взаимозаменяемости;  

выбирать в соответствии со способом приго-

товления, безопасно использовать технологиче-
ское оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, посуду;  
проверять качество готовых мучных конди-

терских изделий перед отпуском, упаковкой на 
вынос;  

порционировать  (комплектовать),  сервиро-  



вать и презентовать мучные кондитерские изде-
лия с учетом требований по безопасности готовой 
продукции;  

контролировать выход мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента при их порцио-
нировании (комплектовании);  

контролировать, организовывать хранение 
мучных кондитерских изделий сложного ассор-
тимента с учетом требований по безопасности;  

контролировать выбор контейнеров, упако-

вочных материалов, эстетично упаковывать муч-
ные кондитерские изделия на вынос и для транс-

портирования;  
рассчитывать стоимость мучных кондитер-

ских изделий сложного ассортимента;  
поддерживать визуальный контакт с потре-

бителем при отпуске с раздачи/прилавка, владеть 
профессиональной терминологией, консультиро-

вать потребителей, оказывать им помощь в выбо-
ре мучных кондитерских изделий сложного ас-

сортимента   
Знания:  
ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, 

требования к качеству, методы приготовления 
мучных кондитерских изделий сложного ассор-

тимента, в том числе региональных, для диетиче-
ского питания;  

температурный, временной режим и правила 
приготовления мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента;  

виды, назначение и правила безопасной экс-

плуатации технологического оборудования, про-
изводственного инвентаря, инструментов, посу-

ды, используемых при приготовлении мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента;  
нормы взаимозаменяемости сырья и продук-  

тов;  
ассортимент, характеристика, правила при-

менения, нормы закладки ароматических, крася-
щих веществ;  

техника порционирования, варианты оформ-
ления мучных кондитерских изделий сложного 
ассортимента для подачи;  

виды, назначение столовой посуды для от-
пуска с раздачи, прилавка, контейнеров для от-

пуска на вынос мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента;  

методы сервировки и подачи мучных конди-
терских изделий сложного ассортимента;  

требования к безопасности хранения мучных 
кондитерских изделий сложного ассортимента;  

правила маркирования упакованных мучных  



   кондитерских изделий сложного ассортимента 

ПК 5.5.  Практический опыт в:  

Осуществлять   при- организации и ведении процессов приготов- 

готовление, творче- ления, творческого оформления и подготовки к 

ское оформление, реализации мучных кондитерских изделий слож- 

подготовку к реали- ного  ассортимента  с  учетом  потребностей  раз- 

зации пирожных  и личных  категорий  потребителей,  видов  и  форм 

тортов сложного обслуживания, обеспечения режима ресурсосбе- 

ассортимента с уче- режения и безопасности готовой продукции 

том потребностей Умения:  

различных катего- оценивать наличие, подбирать в соответствии 

рий потребителей, с  технологическими  требованиями,  оценивать 

видов  и  форм  об- качество и  безопасность  основных  продуктов и 

служивания  дополнительных ингредиентов;  

   организовывать их хранение до момента ис- 

   пользования;  

   выбирать,  подготавливать  ароматические  и 

   красящие вещества в соответствии с рецептурой, 

   требованиями санитарных норм и правил; 

   распознавать  недоброкачественные  продук- 

   ты;  

   контролировать, проводить взвешивание, от- 

   меривать  продукты, входящие в состав мучных 

   кондитерских изделий сложного ассортимента в 

   соответствии с рецептурой;  

   осуществлять взаимозаменяемость продуктов 

   в  соответствии  с  нормами  закладки,  особенно- 

   стями заказа, сезонностью;  

   использовать  региональные,  сезонные  про- 

   дукты для приготовления мучных кондитерских 

   изделий сложного ассортимента;  

   контролировать,  осуществлять  выбор,  ком- 

   бинировать, применять различные методы обра- 

   ботки, подготовки сырья, продуктов;  

   контролировать ротацию продуктов; 

   оформлять  заявки  на  продукты,  расходные 

   материалы,   необходимые   для   приготовления 

   мучных  кондитерских  изделий  сложного  ассор- 

   тимента;  

   контролировать,  осуществлять упаковку,  
маркировку, складирование, контролировать сро-

ки и условия хранения неиспользованного сырья, 
пищевых продуктов с учетом требований по без-

опасности (ХАССП);  
контролировать соблюдение правил утилиза-

ции непищевых отходов;  
контролировать, осуществлять выбор, при-

менять, комбинировать различные способы при-

готовления мучных кондитерских изделий слож-

ного ассортимента с учетом типа питания, вида и 

кулинарных свойств используемых продуктов и 

кондитерских полуфабрикатов промышленного 



производства, требований рецептуры, последова-
тельности приготовления, особенностей заказа;  

контролировать рациональное использование 
продуктов, полуфабрикатов промышленного 
производства;  

соблюдать, контролировать температурный и 

временной режим процессов приготовления: за-
меса теста, расстойки, выпечки мучных конди-

терских изделий сложного ассортимента сложно-
го ассортимента;  

изменять закладку продуктов в соответствии  
с изменением выхода мучных кондитерских из-
делий сложного ассортимента;  

доводить тесто до определенной консистен-
ции;  

определять степень готовности мучных кон-
дитерских изделий сложного ассортимента;  

владеть техниками, контролировать приме-

нение техник, приемов замеса различных видов 
теста, формования мучных кондитерских изделий 

вручную и с помощью средств малой механиза-
ции, выпечки, отделки, сервировки готовых изде-

лий;  
соблюдать санитарно-гигиенические требо-

вания в процессе приготовления мучных конди-
терских изделий сложного ассортимента;  

осуществлять взаимозаменяемость продуктов 

в процессе приготовления мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента с учетом норм 

взаимозаменяемости;  
выбирать в соответствии со способом приго-

товления, безопасно использовать технологиче-

ское оборудование, производственный инвентарь, 
инструменты, посуду;  

проверять качество готовых мучных конди-
терских изделий перед отпуском, упаковкой на 

вынос;  
порционировать (комплектовать), сервиро-

вать и презентовать мучные кондитерские изде-

лия с учетом требований по безопасности готовой 
продукции;  

контролировать выход мучных кондитерских 
изделий сложного ассортимента при их порцио-
нировании (комплектовании);  

контролировать, организовывать хранение 
мучных кондитерских изделий сложного ассор-
тимента с учетом требований по безопасности;  

контролировать выбор контейнеров, упако-
вочных материалов, эстетично упаковывать муч-

ные кондитерские изделия на вынос и для транс-
портирования;  

рассчитывать  стоимость  мучных  кондитер-  



 
ских изделий сложного ассортимента; 
поддерживать визуальный контакт с потре- 

бителем при отпуске с раздачи/прилавка, владеть 
профессиональной терминологией, консультиро-
вать потребителей, оказывать им помощь в выбо-ре 
мучных кондитерских изделий сложного ас-
сортимента 

Знания: 

ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, 
требования к качеству, методы приготовления 
мучных кондитерских изделий сложного ассор-
тимента, в том числе региональных, для диетиче-
ского питания; 

температурный, временной режим и правила 
приготовления мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента; 

виды, назначение и правила безопасной экс-
плуатации технологического оборудования, про-
изводственного инвентаря, инструментов, посу-ды, 
используемых при приготовлении мучных 
кондитерских изделий сложного ассортимента; 

нормы взаимозаменяемости сырья и 
продук- т

ов; ассортимент, характеристика, правила при-
менения, нормы закладки ароматических, крася-
щих веществ; 

техника порционирования, варианты оформ-
ления мучных кондитерских изделий сложного 
ассортимента для подачи; 

виды, назначение столовой посуды для от-
пуска с раздачи, прилавка, контейнеров для от-
пуска на вынос мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента; 

методы сервировки и подачи мучных конди-
терских изделий сложного ассортимента; 

требования к безопасности хранения мучных 
кондитерских изделий сложного ассортимента; 

правила маркирования упакованных мучных 
кондитерских изделий сложного ассортимента 

ПК 
5.6. Практический опыт в: разработке, адаптации 

рецептур хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий, в том числе рецептур хлебобулочных 
мучных потребностей различных категорий 
потребителей; 

 кондитерских изделий, в том числе- ведении 
расчетов, оформлении и презентации авторских, 
брендовых, результатов проработки  

 
Умения: 
подбирать тип и количество продуктов, 

разработки рецептуры с учетом особенностей за 
каза, требований по безопасности продукции; 
соблюдать баланс жировых и вкусовых 
компонентов; 

 
Осуществлять 

разработку, 
адаптацию - 
авторских, 
брендовых, 
региональных с 
учетом потребностей 
вкусовых, 
ароматических, 
красящих веществ для 
различных категорий 
потребителей 



                 выбирать  форму,  текстуру   хлебобулоч- 

   ных, мучных кондитерских изделий, в том числе 

   авторских,  брендовых,  региональных,  с  учетом 

   способа последующей термической обработки; 
   комбинировать разные методы приготов- 

   ления хлебобулочных, мучных кондитерских из- 
   делий, с учетом особенностей заказа, требований 

   к безопасности готовой продукции; 
   проводить проработку новой или адапти- 
   рованной рецептуры и анализировать результат, 
   определять направления корректировки рецепту- 

   ры; 
   Изменять рецептуры хлебобулочных, 
   мучных кондитерских изделий с учетом особен- 

   ностей  заказа,  сезонности,  форм  и  методов  об- 

   служивания; 
   рассчитывать количество сырья, продук- 

   тов, массу готовых хлебобулочных, мучных кон- 

   дитерских изделий по действующим методикам, с 

   учетом норм отходов и потерь при приготовле- 

   нии; 
   оформлять  акт  проработки  новой  или 

   адаптированной рецептуры; 
   представлять результат проработки (гото- 
   вые хлебобулочные, мучные кондитерские изде- 

   лия, разработанную документацию) руководству; 
   проводить мастер-класс для представления ре- 

   зультатов разработки новой рецептуры 

   Знания: 

   наиболее актуальные в регионе традици- 

   онные и инновационные методы, техники  приго- 

   товления хлебобулочных, мучных кондитерских 

   изделий; 

   новые высокотехнологичные продукты и 

   инновационные способы приготовления; 

   современное высокотехнологиченое обо- 

   рудование и способы его применения; 

   принципы, варианты сочетаемости основ- 

   ных продуктов с дополнительными ингредиента- 

   ми, пряностями и приправами; 

   правила организации проработки рецеп- 

   тур; 

   правила, методики  расчета количества 

   сырья и продуктов, выхода хлебобулочных, муч- 

   ных кондитерских изделий; 

   правила оформления актов проработки, 

   составления технологической документации по ее 

   результатам; 

   правила расчета себестоимости хлебобу- 

   лочных, мучных кондитерских изделий 

ПМ.06. ПК 6.1.  Практический опыт в: 

 Осуществлять раз- разработке различных видов меню, ассор- 



 
Организация и 

контроль теку-

щей деятельно-

сти подчиненно-

го персонала 

 
 

работку ассорти- тимента кулинарной и кондитерской продукции; 

мента кулинарной и разработке  и  адаптации  рецептур  блюд, 

кондитерской   про- напитков, кулинарных и кондитерских изделий, в 

дукции,   различных том числе авторских, брендовых, региональных с 

видов  меню  с  уче- учетом  потребностей  различных  категорий  по- 

том потребностей требителей, видов и форм обслуживания; 

различных катего- презентации  нового  меню,  новых  блюд, 

рий потребителей, кулинарных и кондитерских изделий, напитков 

видов  и  форм  об- Умения:  

служивания  анализировать потребительские  предпо- 

   чтения  посетителей,  меню  конкурирующих  и 

   наиболее  популярных  организаций  питания  в 

   различных сегментах ресторанного бизнеса; 

   разрабатывать, презентовать   различные 

   виды меню с учетом потребностей различных ка- 

   тегорий потребителей, видов и форм обслужива- 

   ния;   
принимать решение о составе меню с уче-

том типа организации питания, его технического 

оснащения, мастерства персонала, единой ком-

позиции, оптимального соотношения блюд в ме-

ню, типа кухни, сезона и концепции ресторана, 

числа конкурирующих позиций в меню;  
рассчитывать цену на различные виды ку-

линарной и кондитерской продукции;  
рассчитывать энергетическую ценность 

блюд, кулинарных и кондитерских изделий;  
предлагать стиль оформления меню с уче-

том профиля и концепции организации питания;  
составлять понятные и привлекательные 

описания блюд;  
выбирать формы и методы презентации 

меню, взаимодействовать с руководством, потре-
бителем в целях презентации новых блюд меню;  

владеть профессиональной терминологи-
ей, консультировать потребителей, оказывать им 
помощь в выборе блюд в новом меню;  

анализировать спрос на новую кулинар-
ную и кондитерскую продукцию в меню и ис-
пользовать различные способы оптимизации  

меню  
Знания:  

актуальные направления, тенденции ре-
сторанной моды в области ассортиментной поли-
тики;  

классификация организаций питания; 

стиль ресторанного меню; 

взаимосвязь профиля и концепции ресто- 

рана и меню;  
названия основных продуктов и блюд в 

различных странах, в том числе на иностранном 
языке;  



ассортимент блюд, составляющих класси-
ческое ресторанное меню;  

основные типы меню, применяемые в 
настоящее время;  

принципы, правила разработки, оформле-
ния ресторанного меню;  

сезонность кухни и ресторанного меню; 

основные принципы подбора алкогольных  
напитков к блюдам, классические варианты и 
актуальные закономерности сочетаемости блюд и 
алкогольных напитков;  

примеры успешного ресторанного меню, 

приемлемого с кулинарной и коммерческой точек 
зрения, организаций питания с разной ценовой 

категорией и типом кухни в регионе;  
правила ценообразования, факторы, влия-

ющие на цену кулинарной и кондитерской про-
дукции собственного производства;  

методы расчета стоимости различных ви-
дов кулинарной и кондитерской продукции в ор-
ганизации питания;  

правила расчета энергетической ценности 
блюд, кулинарных и кондитерских изделий;  

возможности применения специализиро-

ванного программного обеспечения для разработ-
ки меню, расчета стоимости кулинарной и конди-

терской продукции;  
базовый словарный запас на иностранном 

языке, техника общения, ориентированная на по-
требителя  

ПК 6.2.  Практический опыт в:  

Осуществлять те- осуществлении   текущего планирования 

кущее планирова- деятельности подчиненного персонала с  учетом 

ние, координацию взаимодействия с другими подразделениями; 

деятельности под- координации  деятельности подчиненного 

чиненного  персона- персонала   

ла с учетом взаимо- Умения: 

действия  с  другими взаимодействовать со службой обслуживания 

подразделениями и другими структурными подразделениями орга- 

 низации питания; 

 планировать работу подчиненного персонала; 

 составлять графики работы с учетом потреб- 

 ности организации питания; 

 управлять конфликтными ситуациями, разра- 

 батывать и осуществлять мероприятия по моти- 

 вации и стимулированию персонала; 

 предупреждать факты хищений и других слу- 

 чаев нарушения трудовой дисциплины; 

 рассчитывать  по  принятой  методике  основ- 

 ные производственные показатели, стоимость го- 

 товой продукции; 

 вести  утвержденную  учетно-отчетную доку-  



ментацию; 

организовывать документооборот  
Знания:  

виды организационных требований и их 
влияние на планирование работы брига-
ды/команды;  

дисциплинарные процедуры в организа-
ции питания;  

методы эффективного планирования рабо-
ты бригады/команды;  

методы привлечения членов брига-
ды/команды к процессу планирования работы;  

методы эффективной организации работы 
бригады/команды;  

способы получения информации о работе 
бригады/команды со стороны;  

способы оценки качества выполняемых 
работ членами бригады/команды, поощрения 
членов бригады/команды;  

личные обязанности и ответственность 
бригадира на производстве;  

принципы разработки должностных обя-
занностей, графиков работы и табеля учета рабо-
чего времени;  

правила работы с документацией, состав-
ление и ведение которой входит в обязанности 
бригадира;  

нормативно-правовые документы, регули-
рующие область личной ответственности брига-
дира;  

   структура организаций питания различных 

   типов, методы осуществления взаимосвязи между 

   подразделениями производства;  

   методы предотвращения  и разрешения 

   проблем в работе, эффективного общения в бри- 

   гаде/команде;   

   психологические  типы  характеров  работ- 

   ников   

ПК 6.3.   Практический опыт в:  

Организовывать ре- организации ресурсного обеспечения дея- 

сурсное    обеспече- тельности подчиненного персонала;  

ние деятельности контроле хранения запасов, обеспечении 

подчиненного пер- сохранности запасов;  

сонала   проведении инвентаризации запасов 

   Умения:   

   взаимодействовать со службой снабжения; 
   оценивать  потребности,  обеспечивать  нали- 

   чие материальных и других ресурсов; 

   рассчитывать потребность и оформлять до- 

   кументацию по учету товарных запасов, их полу- 

   чению и расходу в процессе производства; 

   определять потребность в производственном  



   персонале для выполения производственной про- 

   граммы; 

   контролировать условия, сроки, ротацию, то- 

   варное соседство сырья, продуктов в процессе 

   хранения; 

   проводить инвентаризацию, контролировать 

   сохранность запасов 

   составлять  акты  списания  (потерь  при 

   хранении) запасов, продуктов 

   Знания: 

   требования к условиям, срокам хранения и 

   правила складирования пищевых продуктов в ор- 

   ганизациях питания; 

   назначение, правила эксплуатации  склад- 

   ских помещений, холодильного и морозильного 

   оборудования; 

   изменения, происходящие в продуктах при 

   хранении; 

   сроки и условия хранения скоропортящих- 

   ся продуктов; 

   возможные риски при хранении продуктов 

   (микробиологические, физические, химические и 

   прочие) ; 

   причины возникновения рисков в процессе 

   хранения  продуктов  (человеческий  фактор,  от- 

   сутствие/недостаток  информации, неблагоприят- 

   ные условия и прочее). 

   способы и формы инструктирования пер- 

   сонала  в  области  безопасности  хранения пище- 

   вых  продуктов  и  ответственности  за  хранение 

   продуктов и последующей проверки понимания 

   персоналом своей ответственности; 

   графики  технического  обслуживания  хо- 

   лодильного и морозильного оборудования и тре- 

   бования к обслуживанию; 

   современные тенденции в области хране- 

   ния пищевых продуктов на предприятиях пита- 

   ния; 

   методы контроля возможных хищений за- 

   пасов на производстве; 

   процедура  и  правила  инвентаризации  за- 

   пасов продуктов; 

   порядок списания продуктов (потерь при 

   хранении); 

   современные тенденции в области обеспе- 

   чения сохранности запасов на предприятиях пи- 

   тания 

 ПК  6.4. Осуществ- Практический опыт в: 

 лять организацию и планировании собственной деятельности в 

 контроль текущей области  организации и  контроля работы произ- 

 деятельности    под- водственного   персонала   (определять   объекты 

 чиненного  персона- контроля, периодичность и формы контроля) 



 ла контроле качества выполнения работ; 

  организации текущей деятельности персо- 

  нала 

  Умения: 

  контролировать  соблюдение  регламентов  и 

  стандартов организации питания, отрасли; 

  определять критерии качества готовых блюд, 

  кулинарных, кондитерских изделий, напитков; 

  органолептически оценивать качество готовой 

  кулинарной  и  кондитерской  продукции,  прово- 

  дить бракераж, вести документацию по контролю 

  качества готовой продукции; 

  определять риски в области производства ку- 

  линарной и кондитерской продукции, определять 

  критические точки контроля качества и безопас- 

  ности продукции в процессе производства; 

  организовывать рабочие места различных зон 

  кухни; 

  организовывать, контролировать и оцени- 

  вать работу подчиненного персонала 

  Знания: 

  нормативные правовые акты в области ор- 

  ганизации  питания  различных  категорий  потре- 

  бителей: 

  санитарные  правила  и  нормы  (СанПиН), 

  профессиональные  стандарты,  должностные  ин- 

  струкции, 

  положения, инструкции по пожарной без- 

  опасности,  технике  безопасности,  охране  труда 

  персонала ресторана; 

  отраслевые стандарты; 

  правила внутреннего трудового распоряд- 

  ка ресторана; 

  правила,  нормативы  учета  рабочего  вре- 

  мени персонала; 

  стандарты  на  основе  системы  , 

  ГОСТ ISO 9001-2011 

  классификацию организаций питания; 

  структуру организации питания; 

  принципы  организации  процесса  приго- 

  товления кулинарной и кондитерской продукции, 

  способы ее реализации; 

  правила  отпуска  готовой  продукции  из 

  кухни для различных форм обслуживания; 

  правила  организации  работы,  функцио- 

  нальные обязанности и области ответственности 

  поваров, кондитеров, пекарей и других категорий 

  работников кухни; 

  методы планирования, контроля и оценки 

  качества работ исполнителей; 

  схема,   правила   проведения   производ- 

  ственного контроля; 



    основные производственные  показатели 

    подразделения организации питания; 

    правила первичного документооборота, 

    учета и отчетности;  

    формы  документов,  порядок  их  заполне- 

    ния;   

    контрольные  точки  процессов  производ- 

    ства, обеспечивающие безопасность готовой про- 

    дукции;   

    современные тенденции и передовые тех- 

    нологии,  процессы  приготовления  продукции 

    собственного производства;  

    правила составления графиков выхода на 

    работу   

 ПК  6.5. Осуществ- Практический опыт в:  

 лять инструктиро- планировании обучения поваров, кондите- 
 вание, обучение по- ров, пекарей;   

 варов, кондитеров, инструктировании,  обучении  на  рабочем 

 пекарей и   других месте   

 категорий работни- оценке результатов обучения 

 ков  кухни  на  рабо- Умения:   

 чем месте  анализировать уровень подготовленности под- 
    чиненного персонала, определять потребность в 

    обучении, направления обучения; 

    выбирать методы обучения, инструктирования; 

    составлять программу обучения; 

    оценивать результаты обучения; 

    координировать обучение на рабочем ме- 

    сте с политикой предприятия в  области  обу- 

    чения;   

    объяснять  риски  нарушения  инструкций,  ре- 

    гламентов организации питания, ответственность 

    за качество и безопасность готовой продукции; 

    проводить  тренинги,  мастер-классы,  ин- 

    структажи  с   демонстрацией приемов,  методов 

    приготовления, оформления и подготовки к реа- 

    лизации кулинарной и кондитерской продукции в 

    соответствии   с   инструкциями,   регламентами, 

    приемов  безопасной  эксплуатации  технологиче- 

    ского оборудования, инвентаря, инструментов 

    Знания:   

    виды, формы и методы мотивации персо- 

    нала;   

    способы и формы инструктирования пер- 

    сонала;   

    формы и методы профессионального обу- 

    чения на рабочем месте;  

    виды инструктажей, их назначение; 

    роль наставничества в обучении на рабо- 

    чем месте;   

    методы выявления потребностей персона- 

    ла в профессиональном развитии и непрерывном 



повышении собственной квалификации; 

личная ответственность работников в об-  
ласти обучения и оценки результатов обучения; 

правила составления программ обучения; 
способы и формы оценки результатов обу-  

чения персонала; 

методики  обучения  в  процессе  трудовой 

деятельности;  
принципы организации тренингов, ма-

стер-классов, тематических инструктажей, дегу-
стаций блюд;  

законодательные и нормативные докумен-
ты в области дополнительного профессионально-  
го образования и обучения;  

современные тенденции в области обу-
чения персонала на рабочем месте и оценки ре-
зультатов обучения 



 

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Уучебный план 

 

   Объем образовательной программы в академических часах  
 

          
 

    Работа обучающихся во взаимодействии с препо-   
 

     давателем   
Рекоменду- 

 

         
 

    
Занятия по дисциплинам и МДК 

 
Самосто- 

 

Индекс Наименование 
   

емый курс 
 

Всего 
 Всего по в том числе в том числе 

 ятельная  

    

изучения 
 

    УД/МДК лабораторн курсовой 
 

работа 
 

    

Практики 

 
 

     

ые и 
 

 

     
проект 

  
 

     практическ 
   

 

     

(работа) 
   

 

     ие занятия    
 

         
 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 
 

          
 

Обязательная часть образовательной программы 2952  1728 864 32 1044 -  
 

           

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социаль- 

432 
 

432 322 
  

- 
 

 

но-экономический цикл 
    

 

         
 

          
 

ОГСЭ.01 Основы философии 36  36 -   - 2 
 

          
 

ОГСЭ.02 История 36  36 -   - 1 
 

          
 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в профессиональ- 

164 
 

164 164 
  

- 1-3 
 

ной деятельности 
   

 

         
 

          
 

ОГСЭ.04 Физическая культура 164  164 158   - 1-3 
 

          
 

ОГСЭ.05 Психология общения 32  32 -   - 3 
 

          
 

ЕН.00 
Математический  и  общий  есте- 

180 
 

180 36 
  

- 
 

 

ственнонаучный цикл 
    

 

         
 

          
 

ЕН.01 Химия 144  144 36   - 1-2 
 

          
 

ЕН.02 
Экологические основы 

36 
 

36 - 
  

- 2 
 

природопользования 
   

 

         
 

          
 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 612  612 304   -  
 

           



 

ОП.01 
Микробиология,   физиология пита- 

64 64 32 
  

- 1 
 

ния, санитария и гигиена 
    

 

          
 

           
 

ОП.02 
Организация хранения и  контроль 

96 96 34 
  

- 1 
 

запасов и сырья 
    

 

          
 

          
 

ОП.03 
Техническое  оснащение организа- 

64 64 27 
  

- 1 
 

ций питания 
     

 

           
 

          
 

ОП.04 Организация обслуживания  64 64 34   - 2 
 

         
 

ОП.05 
Основы  экономики,  менеджмента  и 

96 96 42 
  

- 1-2 
 

маркетинга 
     

 

           
 

         
 

ОП.06 
Правовые основы профессиональной 

32 32 5 
  

- 3 
 

деятельности 
    

 

          
 

         
 

ОП.07 
Информационные технологии в про- 

96 96 72 
  

- 1-2 
 

фессиональной деятельности 
   

 

         
 

           
 

ОП.08 Охрана труда   32 32 10   - 1 
 

         
 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 68 68 48   - 1 
 

          
 

П.00 Профессиональный цикл  1728 504 202 32 1224 
3

 -  
 

 Организация и ведение процессов        
 

 приготовления и подготовки к ре-        
 

ПМ. 01 ализации полуфабрикатов для 212 68 20  144 - 1 
 

 блюд,  кулинарных  изделий  слож-        
 

 ного ассортимента          
 

           
 

 Организация процессов приготовле-        
 

МДК.01.01 ния, подготовки к реализации кули- 32 32 8   - 1 
 

 нарных полуфабрикатов          
 

         
 

 Процессы приготовления, подготов-        
 

МДК.01.02 ки  к  реализации  кулинарных  полу- 36 36 12   - 1 
 

 фабрикатов           
 

            
  

 

 
3 В том числе 144 часа производственной практики (преддипломной)

 



 

УП. 01 Учебная практика  72    72 - 1 
 

         
 

ПП. 01 Производственная практика 72    72 - 1 
 

         
 

 Организация и ведение процессов        
 

 приготовления, оформления и под-        
 

 готовки к реализации горячих        
 

ПМ 02 
блюд,  кулинарных  изделий,  заку- 

336 120 48 16 216 - 1 
 

сок сложного ассортимента с уче- 
 

        
 

 том потребностей различных кате-        
 

 горий потребителей, видов и форм        
 

 обслуживания         
 

         
 

 Организация процессов приготовле-        
 

МДК.02.01 
ния, подготовки  к  реализации  горя- 

34 34 6 
  

- 1 
 

чих блюд, кулинарных изделий, заку- 
  

 

        
 

 сок сложного ассортимента         
 

         
 

 Процессы  приготовления,  подготов-        
 

МДК.02.02 
ки к реализации горячих блюд, кули- 

86 86 42 16 
 

- 1 
 

нарных  изделий,  закусок  сложного 
 

 

        
 

 ассортимента         
 

          
 

УП. 02 Учебная практика  72    72 - 1 
 

         
 

ПП. 02 Производственная практика 144    144 - 1 
 

         
 

 Организация и ведение процессов        
 

 приготовления, оформления и под-        
 

 готовки к реализации холодных        
 

ПМ 03 
блюд,  кулинарных  изделий,  заку- 

212 68 30 
 

144 - 2 
 

сок сложного ассортимента с уче- 
 

 

        
 

 том потребностей различных кате-        
 

 горий потребителей, видов и форм        
 

 обслуживания         
 

          
 

МДК.03.01 Организация процессов  приготовле- 32 32 10   - 2 
 

            
 



 

 ния, подготовки к реализации холод-        
 

 ных блюд, кулинарных изделий, за-        
 

 кусок сложного ассортимента        
 

         
 

 Процессы  приготовления,  подготов-        
 

МДК.03.02 
ки к реализации холодных блюд, ку- 

36 36 20 
  

- 2 
 

линарных изделий, закусок сложного 
  

 

        
 

 ассортимента        
 

         
 

УП. 03 Учебная практика 36    36 - 2 
 

         
 

ПП. 03 Производственная практика 108    108 - 2 
 

         
 

 Организация и ведение процессов        
 

 приготовления, оформления и под-        
 

 готовки к реализации холодных и        
 

ПМ 04 
горячих десертов, напитков слож- 

176 68 30 
 

108 - 3 
 

ного  ассортимента  с  учетом  по- 
 

 

        
 

 требностей  различных  категорий        
 

 потребителей,  видов  и  форм  об-        
 

 служивания        
 

         
 

 Организация  процессов  приготовле-        
 

МДК.04.01 
ния, подготовки к реализации холод- 

32 32 10 
  

- 3 
 

ных  и  горячих  десертов,  напитков 
  

 

        
 

 сложного ассортимента        
 

         
 

 Процессы  приготовления,  подготов-        
 

МДК.04.02 
ки к реализации холодных и горячих 

36 36 20 
  

- 3 
 

десертов,  напитков  сложного  ассор- 
  

 

        
 

 тимента        
 

         
 

УП. 04 Учебная практика 36    36 - 3 
 

         
 

ПП. 04 Производственная практика 72    72 - 3 
 

         
 

ПМ 05 Организация и ведение процессов 264 84 32  180 - 2 
 

         
 



 

приготовления, оформления и под-  

готовки к реализации хлебобулоч-  

ных, мучных кондитерских изде-  

лий сложного ассортимента с уче-  

том потребностей различных кате-  

горий потребителей, видов и форм  

обслуживания 
 

 Организация процессов  приготовле-        
 

МДК.05.01 
ния, подготовки к реализации хлебо- 

32 32 12 
  

- 2 
 

булочных, мучных кондитерских из- 
  

 

        
 

 делий сложного ассортимента        
 

         
 

 Процессы  приготовления,  подготов-        
 

МДК.05.02 
ки   к   реализации   хлебобулочных, 

52 52 20 
  

- 2 
 

мучных кондитерских изделий слож- 
  

 

        
 

 ного ассортимента        
 

         
 

УП. 05 Учебная практика 72    72 - 2 
 

         
 

ПП. 05 Производственная практика 108    108 - 2 
 

         
 

 Организация и контроль текущей        
 

ПМ 06 деятельности подчиненного персо- 204 96 42 16 108 - 3 
 

 нала         
 

          
 

 Оперативное управление   текущей        
 

МДК.06.01 деятельностью  подчиненного  персо- 96 96 42 16  - 3 
 

 нала         
 

         
 

ПП. 06 Производственная практика 108    108 - 3 
  



 

ПМ.07 

Выполнение  работ  по  одной  или        
 

нескольким  профессиям  рабочих, 
180 

   
180 - 1-3 

 

должностям    служащих    (повар, 
   

 

       
 

 кондитер, пекарь)
4

        
 

         
 

УП. 07 Учебная практика 72 - - - 72 - 1-3 
 

         
 

ПП .07 Производственная практика 108 - - - 108 - 1-3 
 

         
 

ПА Промежуточная аттестация
5

 -     - 1-3 
 

Вариативная часть образовательной программы 1296     - 1-3 
 

         
 

ГИА.00 
Государственная   итоговая   атте- 

216 
    

- 3 
 

стация 
    

 

        
 

         
 

Итого:  4464       
 

         
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ 01. Основы философии» 

 

1.1. Область применения примерной программы учебной дисциплины 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины (далее программа учебной 

дисциплины) является частью примерной основной образовательной программы в 

соответствии ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.9 

Ориентироваться в 

наиболее общих 

философских 

проблемах бытия, 

познания, ценностей, 

свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования 

культуры гражданина 

и будущего 

специалиста; 

выстраивать общение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин 

мира; 

об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий по выбранному профилю 

профессиональной деятельности 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 34 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

Самостоятельная работа 1 - 

Промежуточная аттестация2 2 

                                                      
1 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходимом 

для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 
2Проводится в форме дифференцированного зачета 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ 02. История 

 

1.1. Область применения примерной программы учебной дисциплины 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК.2 

ОК.3 

ОК.5 

ОК.6 

ОК.9 

ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем; 

определять значимость 

профессиональной 

деятельности по осваиваемой 

профессии (специальности) 

для развития экономики в 

историческом контексте; 

демонстрировать 

гражданско-патриотическую 

позицию. 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.). 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

назначение международных организаций и 

основные направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

ретроспективный анализ развития отрасли. 

 

 

 

 

  



 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 36 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 34 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 3 -2 

Промежуточная аттестация4  

 
 

 

                                                      
3 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходимом для 

выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 

 
4Проводится в форме дифференцированного зачета 

 



 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 03. Иностранный язык в профессиональной деятельности  
1.1. Область применения примерной программы учебной дисциплины 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское 

и кондитерское дело. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.2, 

ОК.3, 

ОК.5, 

ОК.9, 

ОК.10 

понимать общий смысл четко 

произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые); 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы; 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика) 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

 

 

 

  



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  164 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 152 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 152 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа5  -12 

Промежуточная аттестация6  

 

                                                      
5 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходимом для 

выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 

 
6Проводится в форме дифференцированного зачета 

 



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 04. Физическая культура 

 

1.1. Область применения примерной программы учебной дисциплины 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 8 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности) 

роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности; 

средства профилактики 

перенапряжения 

 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 164 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 152 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

практические занятия  148 

Самостоятельная работа  -12 

Промежуточная аттестация7  

                                                      
7 Проводится в форме дифференцированного зачета 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология общения 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа образовательной дисциплины «Психология общения» является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.15 по 

пециальности Поварское и кондитерское дело, относящейся к укрупненной группе 

про-фессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм 
  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина «Психология общения» относится к 

общегуманитар-ному и социально-экономическому циклу основной 

профессиональной образовательной программы – ОГСЭ.05. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9 

применять техники и 

приемы эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать приемы 

саморегуляции поведения 

в процессе 

межличностного общения;  

взаимосвязь общения и деятельности;  

цели, функции, виды и уровни общения;  

роли и ролевые ожидания в общении; виды 

социальных взаимодействий;  

механизмы взаимопонимания в общении;  

техники и приемы общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения; этические принципы 

общения;  

источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов; 

приемы саморегуляции в процессе общения. 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  32 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 32 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия (если предусмотрено) - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация8 2 

 
    

  

                                                      
8Проводится в форме дифференцированного зачета 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ ХИМИЯ 

 

1.1. Область применения примерной программы учебной дисциплины 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ПК 1.2-

1.4 

ПК 2.2-

2.8 

ПК 3.2-

3.7 

ПК 4.2-

4.6 

ПК 5.2-

5.6 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

применять основные законы 

химии для решения задач в 

области профессиональной 

деятельности; 

использовать свойства 

органических веществ, 

дисперсных и коллоидных 

систем для оптимизации 

технологического процесса; 

описывать уравнениями 

химических реакций 

процессы, лежащие в основе 

производства 

продовольственных 

продуктов; 

проводить расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям реакции; 

использовать лабораторную 

посуду и оборудование; 

выбирать метод и ход 

химического анализа, 

подбирать реактивы и 

аппаратуру; 

проводить качественные 

реакции на неорганические 

вещества и ионы, отдельные 

классы органических 

соединений; 

выполнять количественные 

расчеты состава вещества по 

результатам измерений; 

соблюдать правила техники 

безопасности при работе в 

химической лаборатории 

основные понятия и законы химии; 

-теоретические основы органической, 

физической, коллоидной химии; 

-понятие химической кинетики и катализа; 

-классификацию химических реакций и 

закономерности их протекания; 

-обратимые и необратимые химические 

реакции, химическое равновесие, смещение 

химического равновесия под действием 

различных факторов; 

- окислительно-восстановительные реакции, 

реакции ионного обмена; 

гидролиз солей, диссоциацию электролитов в 

водных растворах, понятие о сильных и 

слабых электролитах; 

-тепловой эффект химических реакций, 

термохимические уравнения; 

-характеристики различных классов 

органических веществ, входящих в состав 

сырья и готовой пищевой продукции; 

-свойства растворов и коллоидных систем 

высокомолекулярных соединений; 

-дисперсные и коллоидные системы 

пищевых продуктов; 

-роль и характеристики поверхностных 

явлений в природных и технологических 

процессах; 

 -основы аналитической химии; 

-основные методы классического 

количественного и физико-химического 

анализа; 

-назначение и правила использования 

лабораторного оборудования и аппаратуры; 

-методы и технику выполнения химических 

анализов; 

-приемы безопасной работы в химической 

лаборатории 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы    

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 144 

Объем образовательной программы  142 

в том числе: 

теоретическое обучение 108 

лабораторные занятия (если предусмотрено) 26 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 9 - 

Промежуточная аттестация 10 2 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ПК 6.3-

6.4 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 11 

 

анализировать и прогнозировать 

экологические последствия 

различных видов деятельности; 

-использовать в профессиональной 

деятельности представления о 

взаимосвязи 

организмов и среды обитания; 

-соблюдать в профессиональной 

деятельности регламенты 

экологической безопасности 

принципы взаимодействия  живых 

организмов и  среды обитания. 

-особенности взаимодействия общества и 

природы, основные источники техногенного 

взаимодействия на окружающую среду; 

-об условиях устойчивого развития 

экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

-принципы и методы рационального 

природопользования; 

-методы экологического регулирования; 

-принципы размещения производств  

различного типа; 

                                                      
9 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходимом для 

выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 

 
10 Проводится в форме дифференцированного зачета 
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-основные группы отходов их источники и 

масштабы   образования; 

-понятия и принципы мониторинга 

окружающей среды; 

-правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической 

безопасности; 

-принципы и правила международного 

сотрудничества области 

природопользования и охраны окружающей 

среды; 

-природоресурсный потенциал Российской 

Федерации; 

-охраняемые природные территории. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы    

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
36 

Объем образовательной программы  34 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

лабораторные занятия (если предусмотрено) 0 

практические занятия (если предусмотрено) 0 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 11 - 

Промежуточная аттестация 12 2 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы микробиологии, физиологии питания, снитария и гигиена» 

1.1. Область применения примерной программы учебной дисциплины 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

                                                      
11 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходимом для 

выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 

 
12 Проводится в форме дифференцированного зачета 
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ПК 1.1-

1.4 

ПК 2.1-

2.8 

ПК 3.1-

3.7 

ПК 4.1-

4.6 

ПК 5.1-

5.6 

ПК 6.1-

6.4 

ОК 01-

07 

ОК 09 

ОК 10 

− использовать лабораторное 

оборудование;   

− определять основные 

группы микроорганизмов;  

− проводить 

микробиологические 

исследования и давать 

оценку полученным     

результатам; 
− обеспечивать выполнение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к процессам  

приготовления и реализации 

блюд, кулинарных, мучных, 

кондитерских изделий, 

закусок, напитков; 

− обеспечивать выполнение 

требований системы анализа, 

оценки и управления  

опасными факторами 

(система ХАССП) при 

выполнении работ; 

− производить санитарную 

обработку оборудования и 

инвентаря;  

− осуществлять 

микробиологический 

контроль пищевого 

производства; 

− проводить 

органолептическую оценку 

качества и  безопасности  

пищевого сырья и продуктов; 

− рассчитывать 

энергетическую ценность 

блюд; 

− составлять рационы питания 

для различных категорий 

потребителей, в том числе для 

различных диет с учетом 

индивидуальных 

особенностей человека 

− основные понятия и термины микробиологии; 

− классификацию микроорганизмов;  

− морфологию и физиологию основных групп 

микроорганизмов;  

− генетическую и химическую основы 

наследственности и формы изменчивости 

микроорганизмов;  

− роль микроорганизмов в круговороте веществ в 

природе; 

− характеристики микрофлоры почвы, воды и 

воздуха;  

− особенности сапрофитных и патогенных 

микроорганизмов;  

− основные пищевые инфекции и пищевые 

отравления;  
− микробиологию основных пищевых продуктов; 

− основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

− возможные источники микробиологического 

загрязнения в процессе производства кулинарной 

продукции; 

− методы предотвращения порчи сырья и готовой 

продукции; 

− правила личной гигиены работников организации 

питания; 

− классификацию моющих средств, правила их 

применения, условия и сроки хранения; 

− правила проведения дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации; 

− схему микробиологического контроля; 

− пищевые вещества и их значение для организма 

человека; 

− суточную норму потребности человека в 

питательных веществах; 

− основные процессы обмена веществ в организме; 

− суточный расход энергии; 

− состав, физиологическое значение, энергетическую и 

пищевую ценность различных продуктов питания; 

− физико-химические изменения пищи в процессе 

пищеварения; 

− усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

− нормы и принципы рационального 

сбалансированного питания для различных групп 

населения; 

− назначение диетического (лечебного)  питания, 

характеристику диет; 

− методики составления рационов питания 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 64 

Объем образовательной программы  62 
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в том числе: 

теоретическое обучение 31 

лабораторные занятия (если предусмотрено) 7 

практические занятия (если предусмотрено) 24 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация13 2 
  

 

. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗАПАСОВ И СЫРЬЯ  

 

1.1. Область применения примерной программы учебной дисциплины 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.7 

ПК 4.1-4.6 

ПК 5.1-5.6 

ПК 6.1-6.4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

− определять наличие запасов и 

расход  продуктов;    

− оценивать условия хранения и 

состояние   продуктов и запасов;  

− проводить инструктажи по 

безопасности    хранения пищевых 

продуктов; 

− принимать решения по 

организации процессов контроля 

расхода и хранения продуктов; 

− оформлять технологическую 

документацию и  документацию по 

контролю расхода и хранения 

продуктов, в том числе с 

использованием 

специализированного 

программного     обеспечения 

− ассортимент и характеристики основных 

групп продовольственных товаров; 

− общие требования к качеству сырья и 

продуктов; 

− условия хранения, упаковки, 

транспортирования и реализации 

различных видов продовольственных 

продуктов;           

− методы контроля качества продуктов при 

хранении; 

− способы и формы инструктирования 

персонала  по безопасности хранения 

пищевых продуктов; 

− виды снабжения; 

− виды складских помещений и требования к 

ним; 

− периодичность технического 

обслуживания   холодильного, 

механического и весового  оборудования;      

− методы контроля сохранности и расхода   

продуктов на производствах питания;          

− программное обеспечение управления  

расходом продуктов на производстве и   

движением блюд;                                     

− современные способы обеспечения 

правильной  сохранности запасов и расхода 

продуктов на  производстве; 

                                                      
13 Проводится в форме дифференцированного зачета 
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− методы контроля возможных хищений 

запасов  на производстве;                            

− правила оценки состояния запасов на  

производстве;   

− процедуры и правила инвентаризации 

запасов  продуктов; 

− правила оформления заказа на продукты со  

склада и приема продуктов, поступающих 

со склада и от поставщиков;  

− виды сопроводительной документации на  

различные группы продуктов. 

 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 96 

Объем образовательной программы  94 

в том числе: 

теоретическое обучение 60 

лабораторные занятия (если предусмотрено) 14 

практические занятия (если предусмотрено) 20 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация  2 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Техническое оснащение организаций питания 

1.1. Область применения примерной программы учебной дисциплины 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ПК 1.1-

1.4 

ПК 2.1-

2.8 

ПК 3.1-

3.7 

ПК 4.1-

4.6 

ПК 5.1-

5.6 

− определять вид, обеспечивать 

рациональный подбор в 

соответствии с потребностью 

производства технологического 

оборудования, инвентаря, 

инструментов; 

− организовывать рабочее место 

для обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов, 

готовой продукции, ее отпуска в 

− классификацию, основные технические 

характеристики, назначение, принципы 

действия, особенности устройства, 

правила безопасной эксплуатации 

различных групп технологического 

оборудования; 

− принципы организации обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов, готовой 

кулинарной и кондитерской продукции, 

подготовки ее к реализации; 



108 

 

ПК 6.1-

6.4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

 

соответствии с правилами 

техники безопасности, санитарии 

и пожарной безопасности; 

− подготавливать к работе, 

использовать технологическое 

оборудование по его назначению 

с учётом правил техники 

безопасности, санитарии и 

пожарной безопасности, 

правильно ориентироваться в 

экстренной ситуации 
− выявлять риски в области 

безопасности работ на производстве 

и разрабатывать предложения по их 

минимизации и устранению; 

− оценивать эффективность 

использования оборудования; 

− планировать мероприятия по 

обеспечению безопасных и благо-

приятных условий труда на 

производстве, предупреждению 

травматизма; 

− контролировать соблюдение 

графиков технического обслужива-

ния оборудования и исправность 

приборов безопасности и изме-

рительных приборов. 

− оперативно взаимодействовать с 

работником, ответственным за 

безопасные и благоприятные 

условия работы на производстве; 

− рассчитывать производственные 

мощности и эффективность работы 

технологического оборудования 

проводить инструктаж по 

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования 

− прогрессивные способы организации 

процессов приготовления пищи с 

использованием современных видов 

технологического оборудования; 

− правила выбора технологического 

оборудования, инвентаря, инструментов, 

посуды для различных процессов 

приготовления и отпуска кулинарной и 

кондитерской продукции; 

− методики расчета производительности 

технологического оборудования; 

− способы организации рабочих мест 

повара, кондитера, пекаря в соответствии 

с видами изготавливаемой кулинарной, 

хлебобулочной и кондитерской 

продукции; 

− правила электробезопасности, пожарной 

безопасности; 
− правила охраны труда в организациях 

питания 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 64 

  

Объем образовательной программы  62 

в том числе: 

теоретическое обучение 35 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 27 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация  2 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Организация обслуживания 

1.1. Область применения примерной программы учебной дисциплины 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.7 

ПК 4.1-4.6 

ПК 5.1-5.6 

ПК 6.1-6.4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

 

− выполнения всех видов работ по 

подготовке залов и инвентаря  

организаций общественного питания к 

обслуживанию; 

− встречи, приветствия, размещения 

гостей, подачи меню; 

− приема, оформления и выполнения 

заказа на продукцию и услуги 

организаций общественного питания; 

− рекомендации блюд и напитков гостям 

при оформлении заказа; 

− подачи блюд и напитков разными 

способами; 

− расчета с потребителями; 

− обслуживания потребителей при 

использовании специальных форм 

организации питания; 

− выполнять подготовку залов к 

обслуживанию в соответствии с его 

характером, типом и классом 

организации общественного питания 

− подготавливать зал ресторана, бара, 

буфета к обслуживанию в обычном 

режиме и на массовых банкетных 

мероприятиях; 

− складывать салфетки разными 

способами; 

− соблюдать личную гигиену 

− подготавливать посуду, приборы, стекло 

− осуществлять прием заказа на блюда и 

напитки 

− подбирать виды оборудования, мебели, 

посуды, приборов, белья в соответствии 

с типом и классом организации 

общественного питания; 

− оформлять и передавать  заказ на 

производство, в бар, в буфет; 

− подавать алкогольные и безалкогольные 

напитки, блюда различными способами; 

− соблюдать очередность и технику 

подачи блюд и напитков; 

− соблюдать требования к качеству, 

температуре подачи блюд и напитков; 

− виды, типы и классы организаций  

общественного питания; 

− рынок ресторанных услуг , 

специальные виды услуг ; 

− подготовку залов к обслуживанию в 

соответствии с его характером, типом 

и классом организации 

общественного питания; 

− правила накрытия столов скатертями, 

приемы полировки посуды и 

приборов; 

− приемы складывания салфеток 

− правила личной подготовки 

официанта, бармена к обслуживанию 

− ассортимент, назначение, 

характеристику столовой посуды, 

приборов, стекла 

− сервировку столов, современные 

направления сервировки 

− обслуживание потребителей 

организаций общественного питания 

всех форм собственности, различных 

видов, типов и классов;  

− использование в процессе 

обслуживания инвентаря, 

весоизмерительного и торгово-

технологического оборудования; 

− приветствие и размещение гостей за 

столом; 

− правила оформления и передачи 

заказа на производство, бар, буфет; 

− правила и технику подачи 

алкогольных и безалкогольных 

напитков; 

− способы подачи блюд; 

− очередность и технику подачи блюд 

и напитков; 

− кулинарную характеристику блюд, 

смешанные  и горячие напитки, 

коктейли 

− правила сочетаемости напитков и 

блюд; 

− требования к качеству, температуре 

подачи блюд и напитков; 
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− разрабатывать различные виды меню, в 

том числе план-меню структурного 

подразделения; 

− заменять использованную посуду и 

приборы; 

− составлять и оформлять меню, 

− обслуживать массовые  банкетные  

мероприятия и приемы 

− обслуживать иностранных туристов 

− эксплуатировать инвентарь, 

весоизмерительное и торгово-

технологическое оборудование в 

процессе обслуживания 

− осуществлять подачу блюд и напитков 

гостям различными способами; 

− предоставлять счет и производить расчет 

с потребителями; 

− соблюдать правила ресторанного 

этикета; 

− производить расчет с потребителем, 

используя различные формы расчета; 

изготавливать смешанные, горячие 

напитки, коктейли 

− способы замены использованной 

посуды и приборов; 

− правила культуры обслуживания, 

протокола и этикета при 

взаимодействии с гостями; 

− информационное  обеспечение услуг 

общественного питания; 

− правила составления и оформления 

меню, 

− обслуживание массовых банкетных 

мероприятий и приемов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 64 

Объем образовательной программы  62 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные занятия (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 34 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа 14 - 

Промежуточная аттестация15  2 

                                                      
14 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходимом для 

выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 

 
15 Проводится в форме дифференцированного зачета 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

1.1. Область применения примерной программы учебной дисциплины 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ПК 1.1-

1.4 

ПК 2.1-

2.8 

ПК 3.1-

3.7 

ПК 4.1-

4.6 

ПК 5.1-

5.6 

ПК 6.1-

6.4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

 

 

− участвовать в выборе 

наиболее эффективной  

организационно - правовой 

формы для деятельности 

организации ресторанного 

бизнеса, формировании 

пакета документов для 

открытия предприятия; 

− рассчитывать и планировать 

основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации 

ресторанного бизнеса и 

анализировать их динамику; 

− анализировать факторы, 

влияющие на хозяйственную 

деятельность организации; 

− рассчитывать показатели 

эффективности 

использования ресурсов 

организации; 

− проводить инвентаризацию 

на предприятиях питания; 

− пользоваться нормативной 

документацией  и оформлять 

и учетно-отчетную 

документацию (заполнять  

договора о материальной 

ответственности,  

доверенности на получение 

материальных ценностей, 

вести товарную книгу  

кладовщика, списывать 

товарные потери, заполнять 

инвентаризационную опись; 

оформлять  поступление и  

передачу  материальных 

ценностей, составлять 

калькуляционные карточки на 

блюда и кондитерские 

изделия,  документацию по 

контролю наличия запасов на 

производстве); 

− понятие, цели и задачи экономики, основные 

положения экономической теории;  

− принципы функционирования рыночной 

экономики, современное состояние и 

перспективы развития отрасли; 

− виды экономической деятельности (отрасли 

народного хозяйства), 

− сущность предпринимательства, его виды, значение 

малого бизнеса для экономики страны, меры 

господдержки малому бизнесу, виды 

предпринимательских рисков и методы их 

минимизации;  
− классификацию  хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике по признакам; 

− цели и задачи организации ресторанного бизнеса, 

понятие концепции организации питания; 

− этапы регистрации и порядок ликвидации 

организаций, понятие банкротства, его признаки 

и методы предотвращения; 

− факторы  внешней среды  организации питания, 

элементы ее внутренней среды и методики  

оценки  влияния факторов внешней среды на 

хозяйственную деятельность организации 

питания (SWOT- анализ); 

− функции и задачи бухгалтерии  как структурного 

подразделения предприятия, организацию учета 

на предприятии питания, объекты учета, 

основные принципы, формы ведения 

бухгалтерского учета, реквизиты первичных 

документов, их классификацию, требования к 

оформлению документов, права и обязанности 

главного бухгалтера организации питания, 

понятие инвентаризации; 

− виды экономических ресурсов (оборотные и 

внеоборотные активы, трудовые ресурсы), 

используемых организацией ресторанного 

бизнеса и методы определения эффективности их 

использования; 

− понятие и виды товарных запасов,  их  роль  в 

общественном питании, понятие 

товарооборачиваемости, абсолютные и 

относительные показатели измерения товарных 
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− оценивать имеющиеся на 

производстве запасы в 

соответствии с требуемым 

количеством и качеством, 

рассчитывать и 

анализировать изменение 

показателей  товарных 

запасов и 

товарооборачиваемости, 

использовать программное 

обеспечение при контроле 

наличия запасов  
− анализировать состояние 

продуктового баланса 

предприятия питания; 
− вести учет реализации готовой 

продукции и  полуфабрикатов; 

− калькулировать цены на 

продукцию собственного 

производства и 

полуфабрикаты  

производимые организацией 

ресторанного бизнеса; 

− рассчитывать налоги и  

отчисления, уплачиваемые 

организацией ресторанного 

бизнеса в бюджет и в 

государственные  

внебюджетные фонды, 

− рассчитывать проценты и  

платежи за пользование 

кредитом, уплачиваемые 

организацией банку; 

− планировать и 

контролировать собственную 

деятельность и деятельность 

подчиненных; 

− выбирать методы принятия 

эффективных управленческих 

решений; 

− управлять конфликтами и 

стрессами в организации; 

− применять в 

профессиональной 

деятельности приемы 

делового общения и  

управленческого 

воздействия; 

− анализировать текущую 

ситуацию на рынке товаров и 

услуг; 

− составлять бизес-план для 

организации ресторанного 

бизнеса 

запасов, методику анализа  товарных запасов 

предприятий питания; 

− понятие продуктового баланса организации 

питания,  методику  планирования поступления 

товарных запасов   с помощью  показателей 

продуктового баланса; 

− источники снабжения сырьём, продуктами и 

тарой,  учет сырья, продуктов и тары в кладовых 

предприятий общественного питания, 

документы, используемые в кладовых 

предприятия; товарную книгу, списание 

товарных потерь,  отчет материально - 

ответственных лиц, 

− учет реализации продукции собственного 

производства и полуфабрикатов;  

− понятия «производственная мощность» и  

«производственная программа предприятия», их 

содержание, назначение, факторы формирования 

производственной программы, исходные данные 

для её экономического обоснования и анализа 

выполнения, методику расчета  пропускной 

способности зала и коэффициента её 

использования; 

− требования к реализации продукции 

общественного питания; 

− количественный и качественный состав 

персонала организации; 

− показатели и резервы роста производительности 

труда на предприятиях питания, понятие 

нормирования труда; 

− формы и системы оплаты труда, виды гарантий, 

компенсаций и удержаний из заработной платы; 

− состав издержек производства и обращения 

организаций  ресторанного бизнеса; 

− механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги) организаций  ресторанного бизнеса; 

− основные показатели деятельности предприятий 

общественного питания и методы их расчета; 

− понятие товарооборота, дохода, прибыли и 

рентабельности предприятия, факторы, 

влияющие на них, методику расчета, 

планирования, анализа; 

− сущность, виды и функции кредита, принципы 

кредитования предприятий, виды кредитов, 

методику расчета процентов за пользование 

банковским кредитом, уплачиваемых 

предприятием банку; 

− налоговую систему РФ: понятие, основные 

элементы, виды налогов и отчислений, 

уплачиваемых  организациями ресторанного 

бизнеса  в государственный бюджет и в  

государственные внебюджетные фонды, 

методику их расчета; 
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− анализировать  возможности 

организации питания в области 

выполнения планов по 

производству и реализации на 

основании уровня  технического 

оснащения, квалификации 

поваров и кондитеров; 

− прогнозировать изменения на 

рынке ресторанного бизнеса и 

восприятие потребителями 

меню;  
− анализировать спрос на товары и 

услуги организации 

ресторанного бизнеса; 

− грамотно определять 

маркетинговую политику 

организации питания (товарную, 

ценовую политику, способы 

продвижения продукции и услуг  

на рынке); 

проводить маркетинговые 

исследования в соответствии 

с целями организации и 

анализ потребительских 

предпочтений, меню 

конкурирующих и наиболее 

популярных организаций 

питания в различных 

сегментах ресторанного 

бизнеса 

− понятие бизнес-планирования, виды и разделы 

бизнес-плана; 

− сущность, цели, основные принципы и функции 

менеджмента (планирование, организация, 

мотивация, контроль, коммуникация и принятие 

управленческих решений), особенности 

менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

− стили управления; 

− способы организации работы коллектива, виды и 

методы мотивации персонала 

− правила  делового общения в коллективе; 

− сущность, цели, основные принципы и функции 

маркетинга; 

− понятие сегментация рынка; 

− методы проведения маркетинговых 

исследований; 

− понятие товарной, ценовой, сбытовой, 

коммуникационной  политики организации 

питания (комплекс маркетинга); 
− организацию управления маркетинговой 

деятельностью в организации ресторанного бизнеса 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 96 

Объем образовательной программы  94 

в том числе:  

теоретическое обучение 52 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 42 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа  

Самостоятельная работа 16  

Промежуточная аттестация 17 2 

                                                      
16 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходимом для 

выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 

 
17 Проводится в форме дифференцированного зачета 
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. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ Правовые основы в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения примерной программы учебной дисциплины 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ПК 6.1-6.4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

 

− использовать необходимые 

нормативно-правовые 

документы; 

− защищать свои права в 

соответствии с 

гражданским, гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения 

− основные положения Конституции Российской 

Федерации, Трудового Кодекса; 

− права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

− понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной     деятельности; 

− законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 

− организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

− правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

− права и обязанности работников в сфере 

профессиональной  деятельности; 

− порядок заключения трудового договора и 

основания его прекращения; 

− роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

− право социальной защиты граждан 

− понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

− виды административных правонарушений и 

административной  

− ответственности; 

− нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

 

Объем образовательной программы 32 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 30 

в том числе: 

теоретическое обучение 25 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 5 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа  

Самостоятельная работа 18  

Промежуточная аттестация 19 2 

  

                                                      
18 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходимом для 

выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 

 
19 Проводится в форме дифференцированного зачета 
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. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

 ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения примерной программы учебной дисциплины 

Примерная  программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ПК 6.1-

6.4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

 

пользоваться 

современными средствами 

связи и оргтехникой; 

обрабатывать текстовую и 

табличную информацию; 

использовать 

технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, 

преобразования и передачи 

данных в профессионально 

ориентированных 

информационных системах; 

использовать в 

профессиональной 

деятельности различные виды 

программного обеспечения, 

применять компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

обеспечивать 

информационную 

безопасность; 

применять 

антивирусные средства защиты 

информации; 

осуществлять поиск необходимой 

информации 

основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации;  

общий состав и структуру 

персональных компьютеров и 

вычислительных систем;  

базовые системные программные 

продукты в области профессиональной 

деятельности; 

состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; методы и 

средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации;  
− основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

 

Объем образовательной программы  96 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 94 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

лабораторные занятия  - 

практические занятия (если предусмотрено) 72 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 20 - 

Промежуточная аттестация 21 2 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОХРАНА ТРУДА 

 

1.1. Область применения примерной программы учебной дисциплины 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ПК 1.1-

1.4 

ПК 2.1-

2.8 

ПК 3.1-

3.7 

ПК 4.1-

4.6 

ПК 5.1-

5.6 

-выявлять опасные и 

вредные производственные  

факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, 

настоящими или планируемыми 

видами профессиональной 

деятельности; 

-использовать средства 

коллективной и индивидуальной 

защиты в соответствии с 

-системы управления охраной труда в 

организации; 

-законы и иные нормативные 

правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования 

охраны труда, распространяющиеся на 

деятельность организации; 

-обязанности работников в области 

охраны труда;  

-фактические или потенциальные 

последствия собственной деятельности (или 

                                                      
20 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходимом для 

выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 

 
21 Проводится в форме дифференцированного зачета 
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ПК 6.1-

6.4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

 

характером выполняемой 

профессиональной деятельности;  

-участвовать в аттестации 

рабочих мест по условиям труда, в 

т. ч. оценивать условия труда и 

уровень травмобезопасности; 

-проводить вводный 

инструктаж подчиненных 

работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам 

техники безопасности на рабочем 

месте с учетом специфики 

выполняемых работ;  

-разъяснять подчиненным 

работникам (персоналу) 

содержание установленных 

требований охраны труда; 

-вырабатывать и 

контролировать навыки, 

необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности 

труда; 

-вести документацию установленного 

образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия 

хранения  

бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда; 

-возможные последствия 

несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций 

подчиненными работниками (персоналом); 

-порядок и периодичность 

инструктирования подчиненных работников 

(персонала); 
− -порядок хранения и использования средств 

коллективной и индивидуальной защиты 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32 

Объем образовательной программы  30 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа  

Самостоятельная работа 22 2 

                                                      
22 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходимом для 

выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 

 



119 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения примерной программы учебной дисциплины 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело. 

 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы    

Компетенции Уметь Знать 

ОК 1- 4, ОК 

6, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10 

 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности; 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном 

порядке; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 
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Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

Объем образовательной программы  66 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные занятия (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 48 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  -2 

Промежуточная аттестация   

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01. Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

 

1.1. Область применения программы профессионального модуля 

Примерная рабочая программа (далее программа) профессионального модуля  является 

частью примерной основной образовательной программы по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента и соответствующие 

ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 
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ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший профессиональный модуль, должен обладать 

профессиональными компетенциями 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

ПК 1.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 

регламентами 

ПК 1.2 Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов сырья: 

овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи 

ПК 1.3 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

ПК 1.4 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практическ

ий опыт 

разработке ассортимента полуфабрикатов; 

разработке, адаптации рецептур полуфабрикатов с учетом 

взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения выхода полуфабрикатов; 

организации и проведении подготовки рабочих мест, подготовки к 

работе и безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями и регламентами; 

подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке 

качества, безопасности, обработке различными методами, экзотических и 

редких видов сырья, приготовлении полуфабрикатов сложного ассортимента; 

упаковке, хранении готовой продукции и обработанного сырья с 

учетом требований к безопасности; 

контроле качества и безопасности обработанного сырья и 

полуфабрикатов; 

контроле хранения и расхода продуктов. 

уметь  разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 

рецептуры полуфабрикатов в зависимости от изменения спроса; 

обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 

использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 

организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями 

и регламентами; 

применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 

документацию, соблюдать санитарно-эпидемиологические требования; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного 

сырья и дополнительных ингредиентов, применения ароматических веществ; 
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использовать различные способы обработки, подготовки экзотических 

и редких видов сырья, приготовления полуфабрикатов сложного 

ассортимента; 

организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом требований 

к безопасности готовой продукции 

знать требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной 

санитарии в организации питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за 

ними; 

ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хранения 

традиционных, экзотических и редких видов сырья, изготовленных из них 

полуфабрикатов; 

рецептуру, методы обработки экзотических и редких видов сырья, 

приготовления полуфабрикатов сложного ассортимента; 

способы сокращения потерь в процессе обработки сырья и 

приготовлении полуфабрикатов; 

правила охлаждения, замораживания, условия и сроки хранения 

обработанного сырья, продуктов, готовых полуфабрикатов; 

правила составления заявок на продукты 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов - 212 

Из них   на освоение МДК - 68 

 на практики: 

- учебную 72  

- производственную 72 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

 

1.1. Область применения примерной программы профессионального модуля 

Примерная программа профессионального модуля является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки 

к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 
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Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности должен обладать 

профессиональными компетенциями  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

ПК 2.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 2.2 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 2.3 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

сложного ассортимента 

ПК 2.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных 

изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента 

с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

ПК 2.7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи и кролика сложного 
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ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

ПК 2.8 Осуществлять разработку, адаптацию  рецептур горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 

потребностей различных категорий потребителей 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практическ

ий опыт 

разработке ассортимента горячей кулинарной продукции с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания; 

разработке, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, 

продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы обслуживания; 

организации и проведении подготовки рабочих мест, подготовки к 

работе и безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов 

в соответствии с инструкциями и регламентами; 

подборе в соответствии с технологическими требованиями, оценке 

качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовлении 

различными методами, творческом оформлении, эстетичной подаче горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе 

авторских, брендовых, региональных; 

упаковке, хранении готовой продукции с учетом требований к 

безопасности; 

контроле качества и безопасности готовой кулинарной продукции; 

контроле хранения и расхода продуктов 

уметь  разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 

рецептуры горячей кулинарной продукции в соответствии с изменением 

спроса, с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания; 

обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 

использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 

организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями 

и регламентами; 

применять, комбинировать различные способы приготовления, 

творческого оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом требований 

к безопасности готовой продукции; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного 

сырья и дополнительных ингредиентов, применения ароматических веществ 

знания требования охраны труда, пожарной безопасности и 

производственной санитарии в организации питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за 

ними; 

ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения супов, 

соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, 

в т.ч. авторских, брендовых, региональных; 
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рецептуры, современные методы приготовления, варианты 

оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных; 

актуальные направления в приготовлении горячей кулинарной 

продукции; 

способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении горячей кулинарной продукции; 

правила составления меню, разработки рецептур, составления заявок 

на продукты; 

виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила 

подачи горячих блюд, кулинарных изделий и закусок 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов - 336 

Из них   на освоение МДК - 120 

 на практики: 

 учебную 72 

 производственную 144 часа 
 

 

. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

1.1. Область применения примерной программы профессионального модуля 

Примерная программа профессионального модуля является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности  Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
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ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.2.2. Профессиональные компетенции  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

ПК 3.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 3.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 

заправок с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

ПК 3.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 3.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации канапе, холодных закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПК 3.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

ПК 3.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

ПК 3.7 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практически

й опыт 

разработки ассортимента холодной кулинарной продукции с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания; 

разработки, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, 

продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы обслуживания; 

организации и проведении подготовки рабочих мест, подготовки к 

работе и безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов в соответствии с инструкциями и регламентами 

подбора в соответствии с технологическими требованиями, оценки 

качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовления 

различными методами, творческого оформления, эстетичной подачи 
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холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в 

том числе авторских, брендовых, региональных; 

упаковки, хранения готовой продукции с учетом требований к 

безопасности; 

контроля качества и безопасности готовой кулинарной продукции; 

контроля хранения и расхода продуктов 

уметь  разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 

рецептуры холодной кулинарной продукции в соответствии с изменением 

спроса, с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания; 

обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 

использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 

организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

применять, комбинировать различные способы приготовления, 

творческого оформления и подачи холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного 

сырья и дополнительных ингредиентов, применения ароматических 

веществ; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции 

знать требования охраны труда, пожарной безопасности и 

производственной санитарии в организации питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за 

ними; 

ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения 

холодных блюд, кулинарных изделий и закусок сложного приготовления, в 

т.ч. авторских, брендовых, региональных; 

рецептуры, современные методы приготовления, варианты 

оформления и подачи холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных; 

актуальные направления в приготовлении холодной кулинарной 

продукции; 

способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении холодной кулинарной продукции; 

правила составления меню, разработки рецептур, составления заявок 

на продукты; 

виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила 

подачи холодных блюд, кулинарных изделий и закусок 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов - 212 

из них   на освоение МДК – 68,  

на практики:  

учебную - 36 

производственную - 108 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

 

1.1. Область применения примерной программы профессионального модуля 

Примерная программа профессионального модуля является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности  Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПК 4.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков в 

соответствии с инструкциями и регламентами 
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ПК 4.2 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных десертов сложного  ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 4.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих десертов сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 4.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПК 4.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 4.6 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных и горячих десертов, 

напитков, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

разработки ассортимента холодных и горячих десертов, напитков с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания; 

разработки, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости 

сырья, продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы 

обслуживания; 

организации и проведения подготовки рабочих мест, подготовки к 

работе и безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов 

в соответствии с инструкциями и регламентами; 

подбора в соответствии с технологическими требованиями, оценки 

качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовления 

различными методами, творческого оформления, эстетичной подачи 

холодных и горячих десертов, напитков сложного приготовления, в том 

числе авторских, брендовых, региональных; 

упаковки, хранения готовой продукции с учетом требований к 

безопасности; 

контроля качества и безопасности готовой кулинарной продукции; 

контроля хранения и расхода продуктов 

уметь  разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 

рецептуры холодных и горячих десертов, напитков в соответствии с 

изменением спроса, с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания; 

обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 

использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 

организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями 

и регламентами; 

применять, комбинировать различные способы приготовления, 

творческого оформления и подачи холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных; 
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соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного 

сырья и дополнительных ингредиентов, применения ароматических 

веществ; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить 

с учетом требований к безопасности готовой продукции 

знать требования охраны труда, пожарной безопасности и 

производственной санитарии в организации питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за 

ними; 

ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения 

холодных и горячих десертов, напитков сложного приготовления, в том 

числе авторских, брендовых, региональных; 

рецептуры, современные методы приготовления, варианты 

оформления и подачи холодных и горячих десертов, напитков сложного 

приготовления, в том числе авторских, брендовых, региональных; 

актуальные направления в приготовлении десертов и напитков; 

способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении холодных и горячих десертов, напитков; 

правила составления меню, разработки рецептур, составления заявок 

на продукты; 

виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила подачи 

холодных и горячих десертов, напитков 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов - 176 

Из них   на освоение МДК - 68 

на практики:   

учебную - 36 часов  
производственную - 72часа 
 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 05. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

 

1.1. Область применения примерной программы профессионального модуля 

Примерная рабочая программа профессионального модуля является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 
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Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе  традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

ПК 5.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 5.2 Осуществлять приготовление, хранение отделочных полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ПК 5.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного  

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм 

ПК 5.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПК 5.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации пирожных и тортов сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 5.6 Осуществлять разработку, адаптацию  рецептур хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том числе авторских, брендовых, региональных с 

учетом потребностей различных категорий потребителей 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

разработки ассортимента хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания; 
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разработки, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, 

продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы обслуживания; 

организации и проведения подготовки рабочих мест кондитера, 

пекаря, подготовки к работе и безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и 

регламентами; 

подбора в соответствии с технологическими требованиями, оценки 

качества, безопасности кондитерского сырья, продуктов, отделочных 

полуфабрикатов; 

приготовления различными методами, творческого оформления, 

эстетичной подачи хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

приготовления, в том числе авторских, брендовых, региональных; 

упаковки, хранения готовой продукции с учетом требований к 

безопасности; 

приготовления, хранения фаршей, начинок, отделочных 

полуфабрикатов; 

подготовки к использованию и хранения отделочных полуфабрикатов 

промышленного производства; 

контроля качества и безопасности готовой кулинарной продукции; 

контроля хранения и расхода продуктов 

уметь  разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать 

рецептуры хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в соответствии с 

изменением спроса, с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания; 

обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 

использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 

организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями 

и регламентами; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, 

рационального использования основных и дополнительных ингредиентов, 

применения ароматических, красящих веществ; 

проводить различными методами подготовку сырья, продуктов, замес 

теста, приготовление фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, 

формование, выпечку, отделку хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей; 

хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос 

готовую продукцию с учетом требований к безопасности 

знать требования охраны труда, пожарной безопасности и 

производственной санитарии в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за 

ними; 

ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента; 

актуальные направления в области приготовления хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 



133 

 

рецептуры, современные методы подготовки сырья, продуктов, 

приготовления теста, отделочных полуфабрикатов, формовки, варианты 

оформления, правила и способы презентации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента, в том числе авторские, 

брендовые, региональные; 

правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей 

и готовых отделочных полуфабрикатов промышленного производства при 

приготовлении, отделке хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; 

правила разработки рецептур, составления заявок на продукты 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов - 264 

Из них   на освоение МДК – 84 

на практики: 

 учебную 72 

производственную 108 

 
 

. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 06. Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала 

 

1.1. Область применения примерной программы профессионального модуля 

Примерная программа профессионального модуля является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Организация и контроль текущей деятельности 

подчиненного персонала и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
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ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 6 Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала 

ПК 6.1. Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и кондитерской 

продукции, различных видов меню с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 6.2 Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности 

подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими 

подразделениями. 

ПК 6.3 Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного 

персонала 

ПК 6.4 Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности подчиненного 

персонала 

ПК 6.5 Осуществлять инструктирование, обучение поваров, кондитеров, пекарей и 

других категорий работников кухни на рабочем месте 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

разработки различных видов меню, разработки и адаптации рецептур 

блюд, напитков, кулинарных и кондитерских изделий, в том числе 

авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

организации ресурсного обеспечения деятельности подчиненного 

персонала; 

осуществления текущего планирования деятельности подчиненного 

персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями; 

организации и контроля качества выполнения работ по 

приготовлению блюд, кулинарных и кондитерских изделий, напитков по 

меню; 

обучения, инструктирования поваров, кондитеров, пекарей, других 

категорий работников кухни на рабочем месте 

уметь  контролировать соблюдение регламентов и стандартов организации 

питания, отрасли; 

определять критерии качества готовых блюд, кулинарных, 

кондитерских изделий, напитков; 

организовывать рабочие места различных зон кухни; 

оценивать потребности, обеспечивать наличие материальных и 

других ресурсов; 

взаимодействовать со службой обслуживания и другими 

структурными подразделениями организации питания; 

разрабатывать, презентовать различные виды меню с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания; 

изменять ассортимент в зависимости от изменения спроса; 

составлять калькуляцию стоимости готовой продукции; 

планировать, организовывать, контролировать и оценивать работу 

подчиненного персонала; 
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составлять графики работы с учетом потребности организации 

питания; 

обучать, инструктировать поваров, кондитеров, других категорий 

работников кухни на рабочих местах; 

управлять конфликтными ситуациями, разрабатывать и осуществлять 

мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

предупреждать факты хищений и других случаев нарушения 

трудовой дисциплины; 

рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели, стоимость готовой продукции; 

вести утвержденную учетно-отчетную документацию; 

организовывать документооборот 

знать нормативные правовые акты в области организации питания 

различных категорий потребителей; 

основные перспективы развития отрасли; 

современные тенденции в области организации питания для 

различных категорий потребителей; 

классификацию организаций питания; 

структуру организации питания; 

принципы организации процесса приготовления кулинарной и 

кондитерской продукции, способы ее реализации; 

правила отпуска готовой продукции из кухни для различных форм 

обслуживания; 

правила организации работы, функциональные обязанности и 

области ответственности поваров, кондитеров, пекарей и других категорий 

работников кухни; 

методы планирования, контроля и оценки качества работ 

исполнителей; 

виды, формы и методы мотивации персонала; 

способы и формы инструктирования персонала; 

методы контроля возможных хищений запасов; 

основные производственные показатели подразделения организации 

питания; 

правила первичного документооборота, учета и отчетности; 

формы документов, порядок их заполнения; 

программное обеспечение управления расходом продуктов и 

движением готовой продукции; 

правила составления калькуляции стоимости; 

правила оформления заказа на продукты со склада и приема 

продуктов, со склада и от поставщиков, ведения учета и составления 

товарных отчетов; 

процедуры и правила инвентаризации запасов 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов - 204 

Из них   на освоение МДК - 96 

            на практики: производственную – 108 часов 
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РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин;  
микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены; 

иностранного языка; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

экологических основ природопользования; 

технологии кулинарного и кондитерского производства; 

организации хранения и контроля запасов и сырья; 

организации обслуживания; 

технического оснащения кулинарного и кондитерского производства 

 

Лаборатории: 
 

1. учебный кулинарный цех (с зонами для приготовления холодных, горячих 

блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков);  
2. учебный пекарный цех по приготовлению хлебобулочных  и мучных изде-  

лий  
3. учебный пекарный цех по приготовлению кондитерских изделий 

Спортивный комплекс
7
 

- спортивный зал;  
- тренажёрный зал  
- спортивный тир  

Залы:  
 Библиотека, читальный зал с выходом в интернет
 Актовый зал

 
6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности.  
Для реализации программы по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело располагает следующей материально-технической базой, обеспечи-вающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабо-раторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соот-

ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Мини-
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мально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического обеспе-

чения. 
 
 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работни-

ками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации обра-

зовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответ-ствует 

области профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, 

техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услу-ги 

гостеприимства, общественное питание и пр.) и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнитель-ного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной програм-мы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам по-

вышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 33 Сервис, 

оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 

персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), не реже 1 раза 

в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

 

7.ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

7.1 Контроль и оценка достижения студентов 
 

В соответствии с ФГОС по специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» 

Поло-жения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов, о формировании фонда оценочных средств система оценки качества освоения 

ОПОП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию студен-тов. 
 

Входной контроль 
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Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и 

его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, пред-

варяющий обучение, проводится в форме контрольных работ, тестовых заданий и др. 
 

Рубежный контроль 
 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений студентов по дисциплине ба-

зируется на тематическом и модульно-компетентностном принципе организации обучения 

по разделам учебной дисциплины. Рубежный контроль проводится преподавателем в рам-

ках образовательной деятельности на занятии. Результаты рубежного контроля использу-

ются для оценки достижений студентов, определения рейтинга обучающегося в соответ-

ствии с принятой системой оценки, и коррекции процесса обучения (внеаудиторной само-

стоятельной работы). Рубежный контроль – в виде письменных контрольных работ (в том 

числе тестовых), как результат освоения ведущих тем и разделов в каждом модуле. 
 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной учебной работы по 

курсу дисциплины, МДК, учебной практики по индивидуальной инициативе преподавателя. 
 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей студентов и его го-

товности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, предваряю-

щий обучение, проводится в форме тестирования. 
 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствую-

щую учебную дисциплину, профессиональный модуль как традиционными, так и инновационны-

ми методами, включая компьютерные технологии. Текущий контроль знаний может проводиться 

на любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем, 

исходя из специфики учебной дисциплины, сформированных профессиональных и общих компе- 

 
тенций. Преподаватель обеспечивает разработку и формирование блока заданий, используемых для 

проведения текущего контроля качества обучения. Формы текущего контроля: индивидуаль-ный 

опрос, блиц - опрос, проверочные и контрольные работы, взаимопроверка, терминологиче-ский 

диктант, творческие работы, защита рефератов, защита практических работ, семинарские за-нятия 

с элементами диспута, решение ситуационных профессиональных задач, деловые игры, те-

стирование, проведение конкурсов, викторин, подготовка презентаций, контроль самостоятельной 

работы (в письменной и устной форме). 

 

7.2.Формы и процедуры текущего контроля знаний: 
 
 

Текущий контроль качества обученности студентов осуществляется в устной и 

письменной формах: конспектирование, подбор дидактических материалов, анализ и ре-

ферирование учебной литературы при выполнении системы самостоятельных работ по 

лекционному курсу. 
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Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и качества 

подготовки по профессии требованиям к результатам освоения ОПОП СПО в двух основных 

направлениях: 
 

 оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов;


 оценка компетенций студентов.
 

Основными видами промежуточной аттестации являются: 
 

- экзамен по дисциплине; 
 

- зачет по учебной дисциплине; 
 

- дифференцированный зачет по дисциплине (с выставлением балльных отметок); 
 

- дифференцированный зачет по производственной практике; 
 

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю (без выставления балльных 

отметок). 
 

Промежуточная аттестация студентов по учебной дисциплине осуществляется в рамках за-

вершения изучения данной дисциплины и позволяет определить качество и уровень ее (его) осво-

ения. Предметом оценки освоения являются умения и знания. 
 

Промежуточная аттестация студентов по учебной и производственной практикам осуществ-

ляется в рамках учебной и производственной практик. Предметом оценки по учебной и производ-

ственной практике обязательно являются дидактические единицы «иметь практический опыт» и 

«уметь». 

Промежуточная аттестация студентов по профессиональному модулю в целом осуществля-

ется в форме экзамена (квалификационного) и позволяет определить готовность к выполнению 

соответствующего вида профессиональной деятельности и обеспечивающих его профессиональ-

ных компетенций, а также развитие общих компетенций, предусмотренных для ОППО в целом. 
 

Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-компетентностного подхода в 

профессиональном образовании проводится непосредственно после завершения освоения про-

грамм учебных дисциплин, а также после изучения междисциплинарных курсов и прохождения 

учебной и производственной практики в составе профессионального модуля. 
 

На промежуточную аттестацию в форме экзамена отводится суммарно 36 часов (1 неделя) в 

первый год обучения, 2 недели - во второй год обучения, 1 неделя - в третий год обучения. Про-

межуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм 

учебной нагрузки. Для подготовки ко второму экзамену в рамках одной календарной недели, в том 

числе для проведения консультаций предусмотрено два дня. Промежуточная аттестация в форме 

зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соот-

ветствующей дисциплины. Количество зачетов и дифференцированных зачетов в период проме-

жуточной аттестации не превышает 10 в год, количество экзаменов в каждом учебном году не 

превышает 8. 
 

К экзамену по дисциплине допускаются студенты, полностью выполнившие все установлен-

ные лабораторные работы, практические задания и имеющие положительную оценку по результа-

там текущего контроля. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 
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освоение студентов всех элементов программы профессионального модуля: теоретической части 

модуля (МДК) и практик. 
 

Преподаватели техникума оценивают качество освоения учебных дисциплин общеобразова-

тельного цикла в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль по 

дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в пределах учебного времени, отведенного 

на соответствующую учебную дисциплину. Промежуточная аттестация представлена дифферен-

цированными зачетами и экзаменами. Экзамены проводятся по следующим дисциплинам: русский 

язык (4 семестр), математика (4 семестр), экономика (3 семестр). 
 

Оценка качества освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла основной про-

фессиональной образовательной программы СПО с получением среднего общего образования 

осуществляется в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. Промежуточную ат-

тестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и экзаменов. По русскому языку, мате-

матике и истории проводятся экзамены. По русскому языку и математике в письменной форме, по 

истории -в устной. 
 

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации студентов на соответствие их персо-

нальных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОППО предметно-цикловая ко-

миссия создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе- 

ваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; те-

сты; примерную тематику курсовых работ, проектов, рефератов и т.п., а также иные формы кон-

троля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций студентов. Фонды оценоч-

ных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением после предварительного положительного заключе-

ния работодателей. 
 

Оценочные средства, сопровождающие реализацию ОППО, разработаны для проверки каче-

ства формирования компетенций и являются действенным средством не только оценки, но и 

(главным образом) обучения. 

 

7.3. Порядок выполнения ВКР 
 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к само-

стоятельной профессиональной деятельности. 
 

Итоговая аттестация выпускников осуществляется государственными экза-

менационными комиссиями, утвержденными учредителем министерством образования 

Защита ВКР проводится на открытом заседании экзаменационной комиссии с участием 

председателя (представитель от работодателей по соответствующему профилю) не менее 

двух третей ее со-става. 
 

Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, соответствующих 

определенным уровням среднего профессионального образования. 
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7.4. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

 
Государственная итоговая аттестация проводится в форме выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы На проведение Государственной (итоговой) аттестации в соответствии с 

ФГОС отводится 2 недели. 

Программа Государственной (итоговой) аттестации выпускников по специальности 43.02.15 

«Поварское и кондитерское дело» разработана в соответствии с требованиями Фе-дерального 

государственного образовательного стандарта, Положения об итоговой аттестации выпускников 

учреждений начального профессионального образования в Российской Федерации, утвержденного 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 01.11.1995 №563, Положения о 

государственной итоговой) аттестации выпускников, освоивших основные профес-сиональные 

образовательные программы начального профессионального образования №77/1 - а от 19.01.2012. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной ква-

лификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного про-

екта). 

Обязательные требования – соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная прак-

тическая квалификационная работа предусматривает сложность работы не ниже разряда по 

профессии рабочего, предусмотренного профессиональным стандартом. 

Демонстрационный экзамен предполагает выполнение практической работы в соот-

ветствии со стандартами Ворлдскиллс Россия с целью определения у выпускников уровня 

знаний, умений и навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность. 

 

 

 

 

8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КА- 
 

ЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ 

 

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 
 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям реализуемой программы (текущая и промежуточная аттестации) созданы не-

обходимые фонды оценочных средств, представляющие собой комплекты контрольно- 

оценочных средств и контрольно- оценочных материалов. Они включают практические и 

квалификационные задания, контрольные работы, тесты и иные методы контроля, позво-

ляющие оценить знания, умения, навыки и соответствующий уровень приобретённых 

компетенций, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС по данному направле-
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нию подготовки, целями и задачами программы и её учебному плану и обеспечивающие 

оценку качества общекультурных, профессиональных и дополнительных профессиональ-

ных компетенций, приобретаемых выпускником 
 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, дисци-

плин, практик учтены все виды связей между включёнными в их состав знаниями, умени-

ями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у студентов компе-

тенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к профессио-

нальной деятельности, предусмотрена оценка способности к творческой деятельности, их 

готовности вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных 

специальных знаний и отсутствием некоторых алгоритмов профессионально значимого 

поведения. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются методическими 

объединениями, а для государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением после предва-рительного положительного 

заключения работодателей 
 

8.2 Требования к программе итоговой государственной аттестации 
 

Для государственной итоговой аттестации разрабатывается программа государственной 

итоговой аттестации, которая согласовывается с работодателями. 
 

Программа ГИА разработана с учетом выполнения следующих принципов и требований: 
 

- проведение ГИА предусматривает открытость и демократичность на этапах разработки и 

проведения, вовлечение в процесс подготовки и проведения преподавателей техникума и 

работодателей, многократную экспертизу и корректировку всех компонентов аттестации; 
 

- содержание аттестации учитывает уровень требований стандарта по профессии к базо- 
 

вой подготовке. 
 

Предметом ГИА выпускника основной программы подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих (далее ППКРС) на основе ФГОС СПО является оценка качества подготов-

ки выпускников, которая осуществляется в двух основных направлениях: 
 

- оценка уровня освоения программ дисциплин; 
 

-оценка уровня освоения программ профессиональных модулей. 
 
 

  




