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Аннотация к ОПОП по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 
 Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер ориентирована на подготовку квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования, присваиваемая квалификация 

повар, кондитер. 

 ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данной профессии и включает в себя учебный план, календарный учебный план, рабо-

чие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, оценочные материалы и 

другие методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающих-

ся. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава модулей и/или содержания рабочих программ учебных дисциплин, про-
фессиональных модулей методических материалов при условии изменений в системе ре-

гионального рынка труда, требований работодателей для обеспечения качества подготов-

ки выпускников. 

 Область профессиональной деятельности выпускников:  

- Приготавливает и оформляет блюда и кулинарные изделия массового спроса, а 

также лечебные, диетические и заказные блюда. 

- Организует хранение продуктов в соответствии с санитарно-гигиеническими нор-

мами. 

- Производит первичную обработку продуктов, закладку продуктов согласно рецеп-

туре. 

- Несмотря на то, что повар на предприятиях общественного питания пользуется 

установленными рецептами блюд, он может вносить в них изменения в зависимо-

сти от качества сырья и контингента потребителей 

 Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- основное и дополнительное сырье для приготовления кулинарных блюд, 
хлебобулочных и кондитерских мучных изделий;  

- технологическое оборудование пищевого и кондитерского производства;  

- посуда и инвентарь;  

- процессы и операции приготовления продукции питания 

  Профессиональная деятельность предполагает приготовление широкого ассор-

тимента простых и основных блюд и основных хлебобулочных и кондитерских мучных 

изделий с учетом потребностей различных категорий потребителей 

 Прикладные сферы профессиональной деятельности - работа в организациях 

питания. Профессии повара и кондитера характеризуются повышенным спросом и кон-

курентоспособностью на рынке труда и высоким уровнем заработной платы. 

 Уровень квалификации: 3-5 уровень. Квалификация открывает широкие возмож-

ности для профессионального роста и организации собственной предпринимательской де-

ятельности, а также для продолжения обучения в системе высшего и дополнительного об-

разования. 

Возможные места работы:  

- предприятия общественного питания (рестораны, кафе, столовые, буфеты, чай-

ные, закусочные); 

- медицинские учреждения (больницы, санатории, оздоровительные лагеря); 

- образовательные учреждения (школы, детские сады, институты, колледжи, тех-

никумы, училища); 
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- фабрики-заготовочные, фабрики-кухни, комбинаты полуфабрикатов; 

- магазины-кулинарии; 

- возможна индивидуальная трудовая деятельность (самозанятость). 
 Возможные наименования должностей организациях общественного питания: 

- Повар; 

- Бригадир поваров; 

- Помощник кондитера; 

- Помощник шоколатье; 

- Младший кондитер; 

- Младший шоколатье; 

- Кондитер; 

- Шоколатье. 

 Условия труда: работает в помещении, в условиях повышенной температуры. В 

первые минуты работы у плиты пульс поднимается до 140 уд/мин. К концу рабочего дня 

температура тела поднимается до 37-38 град, наблюдается усиленное потоотделение и по-

нижение артериального давления. 

Значительны физические нагрузки (перемещение тяжестей до 40-50 кг). Существу-

ет опасность травм (работа с режущими предметами и механизмами, вблизи раскаленных 

предметов). 

Возможным стрессогенным фактором являются многочисленные контакты с кли-

ентами. 

 Условия допуска к работе: Наличие медицинской книжки; прохождение обяза-

тельных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке При производстве 

блюд, напитков и кулинарных изделий с использованием алкоголя возраст от 18 лет Сдача 

в организации работодателя профессионально-квалификационного экзамена на подтвер-

ждение квалификационного разряда. Полученного при завершении обучения в техникуме. 

 Условия дальнейшего профессионального образования: Выпускники, освоившие 

программу, могут получить высшее образование на условиях предусмотренных норма-

тивно-правовыми актами. 

Виды профессиональной деятельности: 

Квалификация Виды профессиональной деятельности 

Повар 

Приготовление и подготовка к реализации полуфабрика-

тов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассор-

тимента 
Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообраз-

ного ассортимента 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообраз-

ного ассортимента 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

Приготовление блюд и кулинарных изделий диетического 

питания 

Кондитер 
Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

http://ivo.garant.ru/document?id=12091202&sub=3000
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Приготовление блюд и кулинарных изделий диетического 

питания 
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1. Общие положения ОПОП 
За основу разработки программы взяты следующие нормативно-методические 

документы: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. 
№92 «Об утверждении правил участия объединений работодателей в 

мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в 

квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 

государственной политики в области профессионального образования и 

высшего образования»; 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (для 

основных профессиональных образовательных программ на основе 

основного общего образования); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.05.2014 г. №594 (ред.от 09.04.2015 г.) «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.01.2014 г. №36 (ред. от 11.12.2015 г.) «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2014 г. №464 (ред. От 15.12.2014 г.) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013 г. №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» (с изм. и доп. От 18 августа 2016 

г.); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.08.2013 г. №968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изм. и доп. от 31 января 2014 г., 17 

ноября 2017 г.); 

- примерная основная образовательная программа по профессии 08.01.25 
Мастер отделочных строительных и декоративных работ, внесенная в 

федеральный реестр Примерных основных образовательных программ 

СПО; 

- приказ Минтруда России от 08.09.2015 №610н «Об утверждении 

профессионального стандарта 33.011 «Повар»; 

- приказ Минтруда России от 07.09.2015 №597н «Об утверждении 
профессионального стандарта 33.010 «Кондитер»; 

- устав ГБПОУ «Семеновский индустриально-художественный техникум»; 
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- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

марта 2015 г. №06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе  

- основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования»;  

- локальные нормативные акты ГБПОУ «Семеновский индустриально-
художественный техникум»: 

Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся; 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

Положение о режиме занятий обучающихся; 

Положение о фонде оценочных средств; 

Положение о получении образования на государственном языке; 

Положение об организации выполнения индивидуального проекта по 

дисциплинам общеобразовательного цикла. 

1.2. Обязательным условием поступления на обучение по программе, является 

наличие у абитуриента основного общего образования.  

1.3. Срок получения образования по образовательной программе в очной форме 

обучения составляет 3 года 10 месяцев. 

1.4. В рамках реализуемой программы планируется присвоение выпускникам 

квалификаций: повар, кондитер. 

Таблица 1. 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

Наименование ПМ 
Квалификации 

Повар Кондитер 

Приготовление и подготовка к реали-

зации полуфабрикатов для блюд, ку-

линарных изделий разнообразного ас-

сортимента 

Осваивается 

 

Приготовление, оформление и подго-

товка к реализации горячих блюд, ку-

линарных изделий, закусок разнооб-

разного ассортимента 

Осваивается 

 

Приготовление, оформление и подго-

товка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разно-

образного ассортимента 

Осваивается 

 

Приготовление, оформление и подго-

товка к реализации холодных и горя-

чих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

Осваивается 

 

Приготовление блюд и кулинарных 

изделий диетического питания 
Осваивается Осваивается 

Приготовление, оформление и подго-

товка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

 Осваивается 
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1.5. В пределах основной образовательной программы по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер обучающиеся получают среднее общее образование 

одновременно с получением среднего профессионального образования. 

Профиль профессионального образования - естественнонаучный определен 

в соответствии со спецификой профессионального образования и учетом 

рекомендаций.  

Обучающиеся вправе пройти государственную итоговую аттестацию, 

которой завершается освоение образовательных программ среднего общего 

образования и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о 

среднем общем образовании. 

1.6. Образовательная программа включает обязательную и вариативную части. 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций.. 

 Вариативная часть образовательной программы  дает возможность: 

- расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу, согласно полученных 

квалификаций; 

- углубления подготовки обучающегося, определяемой содержанием 
обязательной части; 

- получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 
конкурентноспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Вариативная часть распределена следующим образом: 

Индекс Наименование 

Обяза-

тельная 

часть обра-

зователь-

ной про-

граммы 

согласно 

примерно-

му учеб-

ному пла-

ну 

Объем об-

разова-

тельной 

програм-

мы в ака-

демиче-

ских часах 

согласно 

рабочему 

учебному 

плану с 

учетом 

вариатив-

ной части 

1 2 3 4 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 324 446 

ОП. 01 Основы микробиологии, физиоло-

гии питания, санитарии и гигиены 
36 40 

ОП.02 Основы товароведения продоволь-

ственных товаров 
36 48 

ОП.03  Техническое оснащение и органи-

зация рабочего места 
36 38 

ОП.04 Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 
36 36 

ОП.05 Основы калькуляции и учета 32 38 

ОП.06 Охрана труда 36 36 

ОП.07 Иностранный язык в профессио- 36 36 
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нальной деятельности 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 36 68 

ОП.09 Физическая культура  40 40 

ОП.10 Эстетика и дизайн в оформлении 

кулинарной и кондитерской про-

дукции
*
 

0 66 

П.00 Профессиональный цикл 1872 3118 

ПМ. 00 Профессиональные модули 1872 3118 

ПМ. 01 

Приготовление и подготовка к реа-

лизации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразно-

го ассортимента 

248 338 

МДК.01.01 

Организация приготовления, подго-

товки к реализации и хранения ку-

линарных полуфабрикатов 

32 32 

МДК.01.02 

Процессы приготовления, подго-

товки к реализации кулинарных по-

луфабрикатов 

72 72 

УП.01 Учебная практика 72 162 

ПП.01 Производственная практика 72 72 

ПМ.02 

Приготовление, оформление и под-

готовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок раз-

нообразного ассортимента 

556 635 

МДК.02.01 

Организация приготовления, подго-

товки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных изде-

лий, закусок 

32 32 

МДК.02.01 

Процессы приготовления, подго-

товки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных изде-

лий, закусок 

128 135 

УП.02 Учебная практика 144 216 

ПП. 02 Производственная практика 252 252 

ПМ.03 

Приготовление, оформление и под-

готовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

308 493 

МДК.03.01 

Организация приготовления,  под-

готовки к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изде-

лий, закусок разнообразного ассор-

тимента 

32 32 

МДК 03.02 

Процессы приготовления,  подго-

товки к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изде-

лий, закусок разнообразного ассор-

тимента 

96 101 

УП.03 Учебная практика 72 216 

ПП.03 Производственная практика 108 144 
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ПМ.04 

Приготовление, оформление и под-

готовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассорти-

мента 

240 370 

МДК.04.01 

Организация приготовления, подго-

товки к реализации горячих и хо-

лодных сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассорти-

мента 

32 32 

МДК.04.02 

Процессы приготовления, подго-

товки к реализации горячих и хо-

лодных сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассорти-

мента 

64 68 

УП.04 Учебная практика 72 126 

ПП.04 Производственная практика 72 144 

ПМ.05 

Приготовление, оформление и под-

готовка к реализации хлебобулоч-

ных, мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

520 1038 

МДК.05.01 

Организация приготовления, подго-

товки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

32 84 

МДК.05.02 

Процессы приготовления, подго-

товки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

128 270 

УП.05 Учебная практика 144 432 

ПП.05 Производственная практика 216 252 

ПМ.06 
Приготовление блюд и кулинарных 

изделий диетического питания
* 0 244 

МДК.06.01 

Организация приготовления, подго-

товки к реализации блюд и кули-

нарных изделий диетического пи-

тания 

0 32 

МДК.06.02 

Процессы приготовления, подго-

товки к реализации блюд и кули-

нарных изделий диетического пи-

тания 

0 68 

УП.06 Учебная практика 0 108 

ПП.06 Производственная практика 0 36 

 Промежуточная аттестация 108 108 

Итого: 2304 3672 
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2. Описание требований к результатам освоения 
образовательной программы 

2.1. Выпускник, освоивший программу по профессии должен обладать следующими 

компетенциями 

Таблица 2. 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятель-

ности, 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 08 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 09 
Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ОК 11 
Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

Таблица 3. 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

ПК 1.1. 

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 

регламентами 

ПК 1.2. 

Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации 
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полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, 

кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья 

ПК 1.4. 

Проводить приготовление и подготовку к реализации 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, 

кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

ВД 2 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

ПК 2.1. 

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента в соответствии 

с инструкциями и регламентами 

ПК 2.2. 
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

бульонов, отваров разнообразного ассортимента 

ПК 2.3. 
Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации супов разнообразного ассортимента 

ПК 2.4. 
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

горячих соусов разнообразного ассортимента 

ПК 2.5. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и под-

готовку к реализации горячих блюд и гарниров из овощей, 

грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного 

ассортимента 

ПК 2.6. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и под-

готовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, за-

кусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассортимен-

та 

ПК 2.7. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и под-

готовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, за-

кусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ас-

сортимента 

ПК 2.8. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и под-

готовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, за-

кусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика разнообразно-

го ассортимента 

ВД 3 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообраз-

ного ассортимента 

ПК 3.1. 

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок в соответствии с инструкциями и регламен-

тами 

ПК 3.2. 
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

холодных соусов, заправок разнообразного ассортимента 

ПК 3.3. 
Осуществлять приготовление, творческое оформление и под-

готовку к реализации салатов разнообразного ассортимента 

ПК 3.4. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и под-

готовку к реализации бутербродов, канапе, холодных закусок 

разнообразного ассортимента 

ПК 3.5. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и под-

готовку к реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного вод-

ного сырья разнообразного ассортимента 
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ПК 3.6. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и под-

готовку к реализации холодных блюд из мяса, домашней пти-

цы, дичи разнообразного ассортимента 

ВД 4 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков раз-

нообразного ассортимента 

ПК 4.1. 

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента в соот-

ветствии с инструкциями и регламентами 

ПК 4.2. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и под-

готовку к реализации холодных сладких блюд, десертов разно-

образного ассортимента 

ПК 4.3. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и под-

готовку к реализации горячих сладких блюд, десертов разно-

образного ассортимента 

ПК 4.4. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и под-

готовку к реализации холодных напитков разнообразного ас-

сортимента 

ПК 4.5. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и под-

готовку к реализации горячих напитков разнообразного ассор-

тимента 

ВД 5 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнооб-

разного ассортимента 

ПК 5.1. 

Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, ин-

вентарь, кондитерское сырье, исходные материалы к работе в 

соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 5.2. 

Осуществлять приготовление и подготовку к использованию 

отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кон-

дитерских изделий 

ПК 5.3. 

Осуществлять изготовление, творческое оформление, подго-

товку к реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнооб-

разного ассортимента 

ПК 5.4. 

Осуществлять изготовление, творческое оформление, подго-

товку к реализации мучных кондитерских изделий разнообраз-

ного ассортимента 

ПК 5.5. 

Осуществлять изготовление, творческое оформление, подго-

товку к реализации пирожных и тортов разнообразного ассор-

тимента 

ВД 6 
Приготовление блюд и кулинарных изделий диетического 

питания 

ПК 6.1 

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления блюд и кондитерских изделий 

диетического питания разнообразного ассортимента в соответ-

ствии с инструкциями и регламентами 

ПК 6.2. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

блюд и кондитерских изделий диетического питания разнооб-

разного ассортимента 

ПК 6.3. 
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подго-

товку к реализации блюд и кондитерских изделий диетическо-
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го питания разнообразного ассортимента 

 

3. Описание конкретизированных требований освоения  
структурных элементов программы 

 

3.1. Спецификация общих компетенций 

Таблица 4. 

Спецификация общих компетенций 

К
о
д
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 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 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники 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 сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 
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ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Умения: описывать значимость своей профессии  

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии  

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии  

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

Умения: 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  
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поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Умения: 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 

Знания: 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 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знания: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  
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3.1. Спецификация профессиональных компетенций 

Таблица 5. 

Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Приготовление и 

подготовка к реали-

зации полуфабрика-

тов для блюд, кули-

нарных изделий раз-

нообразного ассор-

тимента 

ПК 1.1.  

Подготавливать рабочее 

место, оборудование, сы-

рье, исходные материалы 

для обработки сырья, при-

готовления полуфабрика-

тов в соответствии с ин-

струкциями и регламен-

тами 

Практический опыт в:  
– подготовке, уборке рабочего 

места, подготовке к работе сырья, 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 

приборов 

Умения: 

– визуально проверять чистоту и 

исправность производственного 

инвентаря, кухонной посуды перед 

использованием; 

– выбирать, рационально размещать 

на рабочем месте оборудование, 

инвентарь, посуду, сырье, материалы в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

– проводить текущую уборку 

рабочего места повара в соответствии с 

инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты: 

- выбирать и применять моющие и 

дезинфицирующие средства; 

- владеть техникой ухода за 

весоизмерительным оборудованием; 

- мыть вручную и в посудомоечной 

машине, чистить и раскладывать на 

хранение кухонную посуду и 

производственный инвентарь в 

соответствии со стандартами 

чистоты; 

- мыть после использования 

технологическое оборудование и 

убирать для хранения съемные части;  

- соблюдать правила мытья кухонных 

ножей, острых, травмоопасных 

съемных частей технологического 

оборудования; 

– безопасно править кухонные 

ножи; 

– соблюдать условия хранения 

кухонной посуды, инвентаря, 

инструментов; 

– проверять соблюдение 

температурного режима в холодильном 

оборудовании; 

– выбирать оборудование, 
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производственный инвентарь, 

инструменты, посуду в соответствии с 

видом сырья и способом его обработки; 

– включать и подготавливать к 

работе технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные 

приборы в соответствии с инструкциями 

и регламентами, стандартами чистоты; 

– соблюдать правила техники 

безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда; 

– оценивать наличие, определять 

объем заказываемых продуктов в 

соответствии с потребностями, 

условиями хранения; оформлять заказ в 

письменном виде или с использованием 

электронного документооборота; 

– пользоваться весоизмерительным 

оборудованием при взвешивании 

продуктов; 

– сверять соответствие получаемых 

продуктов заказу и накладным;  

– проверять органолептическим 

способом качество, безопасность сырья, 

продуктов, материалов;  

– сопоставлять данные о времени 

изготовления и сроках хранения особо 

скоропортящихся продуктов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

– обеспечивать хранение сырья и 

пищевых продуктов в соответствии с 

инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты, соблюдением 

товарного соседства; 

– осуществлять выбор сырья, 

продуктов, материалов в соответствии с 

технологическими требованиями; 

– использовать нитрат-тестер для 

оценки безопасности сырья 

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; 

– последовательность выполнения 
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технологических операций, современные 

методы, техника обработки, подготовки 

сырья и продуктов;  

– регламенты, стандарты, в том 

числе система анализа, оценки и 

управления  опасными факторами 

(система ХАССП) и нормативно-

техническая документация, используемая 

при обработке, подготовке сырья, 

приготовлении, подготовке к реализации 

полуфабрикатов; 

– возможные последствия 

нарушения санитарии и гигиены; 

– требования к личной гигиене 

персонала при подготовке 

производственного инвентаря и ку-

хонной посуды; 

– виды, назначение, правила 

применения и безопасного хранения 

чистящих, моющих и дезинфицирующих 

средств, предназначенных для 

последующего использования; 

– правила утилизации отходов; 

– виды, назначение упаковочных 

материалов, способы хранения сырья и 

продуктов; 

– способы и правила 

порционирования (комплектования), 

упаковки на вынос готовых 

полуфабрикатов; способы правки 

кухонных ножей; 

– ассортимент, требования к 

качеству, условия и сроки хранения 

традиционных видов овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, 

домашней птицы, дичи; 

– правила оформления заявок на 

склад; 

– правила приема прдуктов по 

количеству и качеству; 

– ответственность за сохранность 

материальных ценностей; 

– правила снятия остатков на 

рабочем месте; 

– правила проведения контрольного 

взвешивания продуктов; 

– виды, назначение и правила 

эксплуатации приборов для экспрес- 

оценки качества и безопасности сырья и 

материалов; 

– правила обращения с тарой 

поставщика; 
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– правила поверки 

весоизмерительного оборудования 

ПК 1.2.  

Осуществлять обработку, 

подготовку овощей, гри-

бов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, до-

машней птицы, дичи, кро-

лика 

Практический опыт в:  

– обработке различными методами, 

подготовке традиционных видов овощей, 

грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

– хранении обработанных овощей, 

грибов, рыбы, мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика 

Умения: 

– распознавать 

недоброкачественные продукты; 

– выбирать, применять различные 

методы обработки (вручную, 

механическим способом), подготовки 

сырья с учетом его вида, кондиции, 

технологических свойств, рационального 

использования, обеспечения 

безопасности; 

– соблюдать стандарты чистоты на 

рабочем месте; 

– различать пищевые и непищевые 

отходы; 

– подготавливать пищевые отходы к 

дальнейшему использованию с учетом 

требований по безопасности; соблюдать 

правила утилизации непищевых отходов; 

– осуществлять упаковку, 

маркировку, складирование, хранение 

неиспользованных пищевых продуктов, 

соблюдать товарное соседство, условия и 

сроки хранения, осуществлять ротацию; 

– соблюдать условия  и сроки 

хранения обработанного сырья с учетом 

требований по безопасности продукции;  

Знания: 

– требования охраны труда, 

пожарной, электробезопасности в 

организации питания; 

– виды, назначение, правила 

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 

приборов, посуды и правила ухода за 

ними 

– методы обработки традиционных 

видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, домашней птицы, дичи, 
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кролика; 

– способы сокращения потерь 

сырья, продуктов при их обработке, 

хранении;  

– способы удаления излишней 

горечи, предотвращения потемнения 

отдельных видов овощей и грибов; 

– санитарно-гигиенические 

требования к ведению процессов 

обработки, подготовки пищевого сырья, 

продуктов   

– формы, техника  нарезки, 

формования традиционных видов 

овощей, грибов; 

– способы упаковки, складирования,  

правила, условия, сроки хранения 

пищевых продуктов 

ПК 1.3.  

Проводить приготовление 

и подготовку к реализа-

ции полуфабрикатов раз-

нообразного ассортимента 

для блюд, кулинарных из-

делий из рыбы и нерыбно-

го водного сырья 

Практический опыт в:  

– приготовлении полуфабрикатов 

для блюд, кулинарных изделий из рыбы 

и нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

– порционировании 

(комплектовании), упаковке на вынос, 

хранении полуфабрикатов; 

– ведении расчетов, взаимодействии 

с потребителями при отпуске продукции 

с прилавка/раздачи, на вынос 

Умения: 

– соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, 

применения ароматических веществ; 

– выбирать, подготавливать 

пряности и приправы, хранить пряности 

и приправы в измельченном виде; 

– выбирать, применять, 

комбинировать различные способы 

приготовления полуфабрикатов, в том 

числе региональных, с учетом 

рационального использования ресурсов, 

обеспечения безопасности готовой 

продукции; 

– владеть техникой работы с ножом 

при нарезке, измельчении, 

филитировании рыбы, править кухонные 

ножи; 

– нарезать, измельчать рыбу 

вручную или механическим способом; 

– порционировать, формовать, 

панировать различными способами 
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полуфабрикаты из рыбы и рыбной 

котлетной массы; 

– соблюдать выход готовых 

полуфабрикатов при порционировании 

(комплектовании); 

– проверять качество готовых 

полуфабрикатов перед упаковкой, 

комплектованием; применять различные 

техники порционирования, 

комплектования с учетом 

ресурсосбережения; 

– выбирать материалы, посуду, 

контейнеры для упаковки; эстетично 

упаковывать, комплектовать  

полуфабрикаты в соответствии с их 

видом, способом и сроком реализации 

– обеспечивать условия, сроки 

хранения, товарное соседство 

скомплектованных, упакованных 

полуфабрикатов; 

– рассчитывать стоимость, вести 

расчет с потребителями, учет 

реализованных полуфабрикатов; 

– владеть профессиональной 

терминологией; консультировать 

потребителей, оказывать им помощь в 

выборе 

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, рецептуры,  

требования к качеству, условиям и 

срокам хранения полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий из рыбы и 

нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

– методы приготовления 

полуфабрикатов из рыбы и рыбной 

котлетной массы (нарезки, панирования, 

формования, маринования, 

фарширования и т.д.); 

– способы сокращения потерь, 
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сохранения пищевой ценности продуктов 

при приготовлении полуфабрикатов; 

– техника порционирования 

(комплектования), упаковки, 

маркирования  и правила складирования, 

условия и сроки хранения упакованных 

полуфабрикатов; 

– правила и порядок расчета с 

потребителями при отпуске на вынос; 

ответственность за правильность 

расчетов; 

– правила, техника общения с 

потребителями; 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке 

ПК 1.4.  

Проводить приготовление 

и подготовку к реализа-

ции полуфабрикатов раз-

нообразного ассортимента 

для блюд, кулинарных из-

делий из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика 

Практический опыт в:  

– приготовлении полуфабрикатов 

для блюд, кулинарных изделий из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика 

разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

– порционировании 

(комплектовании), упаковке на вынос, 

хранении полуфабрикатов; 

ведении расчетов, взаимодействии с 

потребителями при отпуске продукции с 

прилавка/раздачи, на вынос 

Умения: 

– соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, 

применения ароматических веществ; 

– выбирать, применять, 

комбинировать различные способы 

приготовления полуфабрикатов с учетом 

рационального использования ресурсов, 

обеспечения безопасности готовой 

продукции; 

– владеть техникой работы с ножом 

при нарезке, филитировании продуктов, 

снятии филе; править кухонные ножи; 

– владеть приемами мытья и 

бланширования сырья, пищевых 

продуктов; 

– нарезать, порционировать 

различными способами полуфабрикаты 

из мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

– готовить полуфабрикаты из 

натуральной рубленой и котлетной 

массы; 

– рассчитывать стоимость, вести 

расчет с потребителями, учет 
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реализованных полуфабрикатов 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе; владеть 

профессиональной терминологией 

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, рецептуры,  

требования к качеству, условиям и 

срокам хранения полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика 

разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

– методы приготовления 

полуфабрикатов из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика, рубленой массы 

(нарезки, маринования, формования, 

панирования, фарширования, снятия 

филе, порционирования птицы, дичи и 

т.д.); 

– способы сокращения потерь, 

сохранения пищевой ценности продуктов 

при приготовлении полуфабрикатов; 

– техника порционирования 

(комплектования), упаковки, 

маркирования  и правила складирования, 

условия и сроки хранения упакованных 

полуфабрикатов; 

– правила и порядок расчета с 

потребителями при отпуске на вынос; 

ответственность за правильность 

расчетов; 

– правила, техника общения с 

потребителями; 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке 

Приготовление, 

оформление и под-

готовка к реализации 

горячих блюд, кули-

нарных изделий, за-

кусок разнообразно-

ПК 2.1.  

Подготавливать рабочее 

место, оборудование, сы-

рье, исходные материалы 

для приготовления горя-

чих блюд, кулинарных 

Практический опыт в: 

– подготовке, уборке рабочего 

места, подготовке к работе, проверке 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 
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го ассортимента изделий, закусок разнооб-

разного ассортимента в 

соответствии с инструк-

циями и регламентами 

приборов;  

– подготовка к использованию 

обработанного сырья, полуфабрикатов, 

пищевых продуктов, других расходных 

материалов   

Умения:  
– выбирать, рационально размещать 

на рабочем месте оборудование, 

инвентарь, посуду, сырье, материалы в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты, 

видом работ; 

– проводить текущую уборку 

рабочего места повара в соответствии с 

инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты; 

– выбирать и применять моющие и 

дезинфицирующие средства; 

– владеть техникой ухода за 

весоизмерительным оборудованием; 

– мыть вручную и в посудомоечной 

машине, чистить и раскладывать на 

хранение кухонную посуду и 

производственный инвентарь в 

соответствии со стандартами чистоты; 

– соблюдать правила мытья 

кухонных ножей, острых, травмоопасных 

частей технологического оборудования; 

– подготавливать к работе, 

проверять технологическое 

оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

– соблюдать правила техники 

безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда; 

– выбирать, подготавливать 

материалы, посуду, контейнеры, 

оборудование  для упаковки, хранения, 

подготовки к транспортированию 

готовых горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

– оценивать наличие, проверять 

органолептическим способом качество, 

безопасность обработанного сырья, 

полуфабрикатов, пищевых продуктов, 

пряностей, приправ и других расходных 

материалов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

– осуществлять их выбор в 

соответствии с технологическими 
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требованиями; 

– обеспечивать их хранение в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

– своевременно оформлять заявку 

на склад 

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; 

– организация работ по 

приготовлению горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок; 

– последовательность выполнения 

технологических операций, современные 

методы приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок;  

– регламенты, стандарты, в том 

числе система анализа, оценки и 

управления  опасными факторами 

(система ХАССП) и  

– нормативно-техническая 

документация, используемая при 

приготовлении горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок; 

– возможные последствия 

нарушения санитарии и гигиены; 

– требования к личной гигиене 

персонала при подготовке 

производственного инвентаря и ку-

хонной посуды; 

– правила безопасного хранения 

чистящих, моющих и дезинфицирующих 

средств, предназначенных для 

последующего использования; 

– правила утилизации отходов 

– виды, назначение упаковочных 

материалов, способы хранения пищевых 

продуктов; 

– виды, назначение оборудования, 

инвентаря посуды, используемых  для 

порционирования (комплектования) 

готовых горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 
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– способы и правила 

порционирования (комплектования), 

упаковки на вынос готовых горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок; 

– условия, сроки, способы хранения 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок 

– ассортимент, требования к 

качеству, условия и сроки хранения 

традиционных видов овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного водного сырья, 

домашней птицы, дичи; 

– правила оформления заявок на 

склад; 

– виды, назначение и правила 

эксплуатации приборов для экспресс 

оценки качества и безопасности сырья и 

материалов 

ПК 2.2.  

Осуществлять приготов-

ление, непродолжитель-

ное хранение бульонов, 

отваров разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в:  
– подготовке основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, 

приготовлении хранении, отпуске 

бульонов, отваров 

Умения:  
– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, 

оценивать  качество и безопасность 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов; 

– организовывать их хранение до 

момента использования; 

– выбирать, подготавливать 

пряности, приправы, специи;  

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав бульонов, отваров в 

соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

– использовать региональные 

продукты для приготовления бульонов, 

отваров 

– выбирать, применять, 

комбинировать методы приготовления:  

- обжаривать кости мелкого

 скота; 

- подпекать овощи; 

- замачивать сушеные грибы; 

- доводить до кипения  и варить  

на медленном огне бульоны и отвары 

до готовности; 
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- удалять жир, снимать пену,   

процеживать с бульона; 

- использовать  для  

приготовления бульонов  

концентраты промышленного 

производства; 

- определять степень готовности 

бульонов и отваров и их вкусовые 

качества, доводить до вкуса; 

– порционировать,  сервировать 

и оформлять бульоны и отвары для 

подачи в виде блюда; выдерживать 

температуру подачи бульонов и отваров; 

– охлаждать и замораживать 

бульоны и отвары с учетом требований

 к безопасности пищевых 

продуктов; 

– хранить свежеприготовленные, 

охлажденные и замороженные бульоны и 

отвары; разогревать бульоны и отвары 

Знания:  
– правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для бульонов, отваров; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– классификация, рецептуры, 

пищевая ценность, требования к 

качеству, методы приготовления, 

кулинарное назначение  бульонов, 

отваров; 

– температурный режим и правила 

приготовления бульонов, отваров; 

– виды технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря, используемые при 

приготовлении бульонов, отваров, 

правила их безопасной эксплуатации; 

– санитарно-гигиенические 

требования к процессам приготовления, 

хранения и подачи кулинарной 

продукции; 

– техника порционирования, 

варианты оформления бульонов, отваров 

для подачи; методы сервировки и подачи 

бульонов, отваров; температура подачи 

бульонов, отваров; 

– виды, назначение посуды для 
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подачи, термосов, контейнеров для 

отпуска на вынос, транспортирования;  

– правила охлаждения, 

замораживания и хранения готовых 

бульонов, отваров; правила разогревания 

охлажденных, замороженных бульонов, 

отваров; 

– требования к безопасности 

хранения готовых бульонов, отваров; 

– правила маркирования 

упакованных бульонов, отваров 

ПК 2.3.  

Осуществлять приготов-

ление, творческое оформ-

ление и подготовку к реа-

лизации супов разнооб-

разного ассортимента 

Практический опыт в:  
– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

супов разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных; 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос; 

взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, 

оценивать качество и безопасность 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, организовывать их 

хранение в процессе приготовления; 

– выбирать, подготавливать 

пряности, приправы, специи;  

– взвешивать, измерять продукты в 

соответствии с рецептурой, 

осуществлять их взаимозаменяемость в 

соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью; 

– использовать региональные 

продукты для приготовления супов; 

– выбирать, применять, 

комбинировать методы приготовления 

супов: 

- пассеровать овощи, томатные 

продукты и муку;  

- готовить льезоны; 

- закладывать продукты, 

подготовленные полуфабрикаты в 

определенной последовательности с 

учетом продолжительности их варки; 

- рационально использовать 

продукты, полуфабрикаты; 

- соблюдать температурный и 

временной режим варки супов; 

- изменять закладку продуктов в 

соответствии с изменением выхода 
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супа; 

- определять степень готовности 

супов; 

-  доводить супы до вкуса, до 

определенной консистенции; 

– проверять качество готовых супов 

перед отпуском, упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и 

оформлять супы для подачи с учетом 

рационального использования ресурсов, 

соблюдением требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход, выдерживать 

температуру подачи супов при 

порционировании; 

– охлаждать и замораживать 

полуфабрикаты для супов, готовые супы 

с учетом требований к безопасности 

пищевых продуктов; 

– хранить свежеприготовленные, 

охлажденные и замороженные супы; 

разогревать супы с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для 

транспортирования; 

– рассчитывать стоимость, вести 

расчеты с потребителем при отпуске на 

вынос, вести учет реализованных супов; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе супов; 

владеть профессиональной 

терминологией, в том числе на 

иностранном языке 

Знания:  
– правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; критерии оценки 

качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для 

супов; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– классификация, рецептуры, 

пищевая ценность, требования к 

качеству, методы приготовления  супов 

разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных, вегетарианских, для 

диетического питания; 
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– температурный режим и правила 

приготовления заправочных супов, 

супов-пюре, вегетарианских, 

диетических супов, региональных; 

– виды технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря, используемых при 

приготовлении супов, правила их 

безопасной эксплуатации; 

– техника порционирования, 

варианты оформления супов для подачи; 

– виды, назначение посуды для 

подачи, термосов, контейнеров для 

отпуска на вынос, транспортирования 

супов разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура подачи супов; 

– правила охлаждения, 

замораживания и хранения готовых 

супов; правила разогревания супов; 

требования к безопасности хранения 

готовых супов; 

– правила и порядок расчета 

потребителей при отпуске на вынос; 

ответственности за правильность 

расчетов с потребителями; 

– правила, техника общения с 

потребителями;  

– базовый словарный запас на 

иностранном языке 

ПК 2.4.  

Осуществлять приготов-

ление, непродолжитель-

ное хранение горячих со-

усов разнообразного ас-

сортимента 

Практический опыт в:  
– приготовлении соусных 

полуфабрикатов, соусов разнообразного 

ассортимента, их хранении и подготовке 

к реализации 

Умения:  
– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, 

оценивать качество и безопасность 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления соусов; 

– выбирать, подготавливать 

пряности, приправы, специи;  

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав соусов в соответствии 

с рецептурой; осуществлять их 

взаимозаменяемость в соответствии с 

нормами закладки, особенностями 

заказа, сезонностью; 
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– рационально использовать 

продукты, полуфабрикаты; 

– готовить соусные полуфабрикаты: 

пассеровать овощи, томатные продукты, 

муку; подпекать овощи без жира; 

разводить, заваривать мучную 

пассеровку, готовить льезоны; варить и 

организовывать хранение 

концентрированных бульонов, готовить 

овощные и фруктовые пюре для соусной 

основы; 

– охлаждать, замораживать, 

размораживать, хранить, разогревать 

отдельные компоненты соусов, готовые 

соусы с учетом требований по 

безопасности; 

– закладывать продукты, 

подготовленные соусные полуфабрикаты 

в определенной последовательности с 

учетом продолжительности их варки; 

– соблюдать температурный и 

временной режим варки соусов, 

определять степень готовности соусов; 

– выбирать, применять, 

комбинировать  различные методы 

приготовления основных соусов и их 

производных; 

– рассчитывать нормы закладки 

муки и других загустителей для 

получения соусов определенной 

консистенции; 

– изменять закладку продуктов в 

соответствии с изменением выхода 

соуса; 

– доводить соусы до вкуса;  

– проверять качество готовых 

соусов перед отпуском  их на раздачу; 

– порционировать, соусы с 

применением мерного инвентаря, 

дозаторов, с соблюдением требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход соусов при 

порционировании; 

– выдерживать температуру подачи; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать соусы для 

транспортирования; 

– творчески оформлять тарелку с 

горячими блюдами соусами 

Знания:  
– правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 
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ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для соусов; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– ассортимент отдельных 

компонентов для соусов и соусных 

полуфабрикатов; 

– методы приготовления отдельных 

компонентов для соусов и соусных 

полуфабрикатов; 

– органолептические способы 

определения степени готовности и 

качества отдельных компонентов соусов 

и соусных полуфабрикатов; 

– ассортимент готовых соусных 

полуфабрикатов и соусов 

промышленного производства, их 

назначение и использование; 

– классификация, рецептуры, 

пищевая ценность, требования к 

качеству, методы приготовления  соусов 

разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных, вегетарианских, для 

диетического питания, их кулинарное 

назначение; 

– температурный режим и правила 

приготовления основных соусов и их 

производных; 

– виды технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря, используемые при 

приготовлении соусов, правила их 

безопасной эксплуатации; 

– правила охлаждения и 

замораживания отдельных компонентов 

для соусов, соусных полуфабрикатов; 

– правила размораживания и 

разогрева отдельных компонентов для 

соусов, соусных полуфабрикатов; 

– требования к безопасности 

хранения отдельных компонентов 

соусов, соусных полуфабрикатов; 

– нормы закладки муки и других 

загустителей для получения соусов 

различной консистенции 

– техника порционирования, 

варианты подачи соусов; 
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– виды, назначение посуды для 

подачи, термосов, контейнеров для 

отпуска на вынос соусов; 

– методы сервировки и подачи 

соусов на стол; способы оформления 

тарелки соусами; 

– температура подачи соусов; 

– требования к безопасности 

хранения готовых соусов 

ПК 2.5.  

Осуществлять приготов-

ление, творческое оформ-

ление и подготовку к реа-

лизации горячих блюд и 

гарниров из овощей, гри-

бов, круп, бобовых, мака-

ронных изделий разнооб-

разного ассортимента 

Практический опыт в:  
– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

блюд и гарниров из овощей и грибов, 

круп, бобовых, макаронных изделий 

разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос, 

взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, 

оценивать качество и безопасность 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления горячих блюд и 

гарниров; 

– выбирать, подготавливать 

пряности, приправы, специи;  

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав горячих блюд и 

гарниров в соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

– использовать региональные 

продукты для приготовления горячих 

блюд и гарниров из овощей, грибов, 

круп, бобовых, макаронных изделий 

разнообразного ассортимента 

– выбирать, применять 

комбинировать различные способы 

приготовления блюд и гарниров из 

овощей и грибов с учетом типа питания, 

их вида и кулинарных свойств:  

- замачивать сушеные; 

- бланшировать; 

- варить в воде или в молоке; 

- готовить на пару; 
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- припускать в воде, бульоне и 

собственном соку; 

- жарить сырые и предварительно 

отваренные;  

- жарить  на решетке гриля и плоской 

поверхности; 

- фаршировать, тушить, запекать; 

-  готовить овощные пюре; 

- готовить начинки из грибов; 

– определять степень готовности  

блюд и гарниров из овощей и грибов; 

– доводить до вкуса, нужной 

консистенции блюда и гарниры из 

овощей и грибов; 

– выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом 

приготовления; 

– выбирать, применять 

комбинировать различные способы 

приготовления блюд и гарниров из круп, 

бобовых и мааронных изделий с учетом 

типа питания, вида основного сырья и 

его кулинарных свойств:  

- замачивать в воде или молоке; 

- бланшировать; 

- варить в воде или в молоке; 

- готовить на пару; 

- припускать в воде, бульоне и смеси 

молока и воды; 

- жарить предварительно отваренные;  

- готовить массы из каш, формовать, 

жарить, запекать  изделия из каш; 

- готовить блюда из  круп в сочетании 

с мясом, овощами; 

- выкладывать в формы для 

запекания, запекать подготовленные 

макаронные изделия, бобовые; 

-  готовить пюре из бобовых; 

– определять степень готовности  

блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий; 

– доводить до вкуса, нужной 

консистенции блюда и гарниры из круп, 

бобовых, макаронных изделий; 

– рассчитывать соотношение 

жидкости и основновного продукта в 

соответствии с нормами для 

замачивания, варки, припускания круп, 

бобовых, макаронных изделий; 

– выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, 
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инструменты в соответствии со способом 

приготовления; 

– проверять качество готовых из 

овощей, грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий  перед отпуском, 

упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и 

оформлять блюда и гарниры из овощей, 

грибов, круп, бобовых, макаронных 

изделий для подачи с учетом 

рационального использования ресурсов, 

соблюдением требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать температуру подачи 

горячих блюд и гарниров из овощей, 

грибов, круп, бобовых, макаронных 

изделий; 

– охлаждать и замораживать 

готовые горячие блюда и гарниры с 

учетом требований к безопасности 

пищевых продуктов; 

– хранить свежеприготовленные, 

охлажденные и замороженные блюда и 

гарниры из овощей, грибов, круп, 

бобовых, макаронных изделий;  

– разогревать блюда и гарниры из 

овощей, грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий с учетом 

требований к безопасности готовой 

продукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для 

транспортирования 

– рассчитывать стоимость, 

– вести учет реализованных горячих 

блюд и гарниров из овощей, грибов, 

круп, бобовых, макаронных изделий 

разнообразного ассортимента; 

– владеть профессиональной 

терминологией; консультировать 

потребителей, оказывать им помощь в 

выборе горячих блюд и гарниров из 

овощей, грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий 

Знания:  
– правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 
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основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для горячих блюд и 

гарниров из овощей, грибов, круп, 

бобовых, макаронных изделий 

разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы приготовления блюд и 

гарниров из овощей и грибов, правила их 

выбора с учетом типа питания, 

кулинарных свойств овощей и грибов; 

– виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству, температура 

подачи блюд и гарниров из овощей и 

грибов; 

– органолептические способы 

определения готовности; 

– ассортимент пряностей, приправ, 

используемых при приготовлении блюд 

из овощей и грибов, их сочетаемость с 

основными продуктами; 

– нормы взаимозаменяемости 

основного сырья и дополнительных 

ингредиентов с учетом сезонности, 

региональных особенностей 

– методы приготовления блюд и 

гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, правила их выбора с учетом 

типа питания, кулинарных свойств 

основного сырья и продуктов; 

– виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству, температура 

подачи блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий; 

– органолептические способы 

определения готовности; 

– ассортимент пряностей, приправ, 

используемых при приготовлении блюд 

и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, их сочетаемость с 

основными продуктами; 

– нормы взаимозаменяемости 

основного сырья и дополнительных 

ингредиентов с учетом сезонности, 
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региональных особенностей 

– техника порционирования, 

варианты оформления блюд и гарниров 

из овощей, грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий разнообразного 

ассортимента  для подачи; 

– виды, назначение посуды для 

подачи, термосов, контейнеров для 

отпуска на вынос блюд и гарниров из 

овощей, грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура подачи блюд и гарниров из 

овощей, грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий разнообразного 

ассортимента; 

– правила разогревания, 

– правила охлаждения, 

замораживания и хранения готовых блюд 

и гарниров из овощей, грибов, круп, 

бобовых, макаронных изделий 

разнообразного ассортимента; 

– требования к безопасности 

хранения готовых горячих блюд и 

гарниров из овощей, грибов, круп, 

бобовых, макаронных изделий 

разнообразного ассортимента; 

– правила и порядок расчета 

потребителей при оплате наличными 

деньгами, при безналичной форме 

оплаты; 

– правила поведения, степень 

ответственности за правильность 

расчетов с потребителями; 

– правила, техника общения с 

потребителями; 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке 

ПК 2.6.  

Осуществлять приготов-

ление, творческое оформ-

ление и подготовку к реа-

лизации горячих блюд, 

кулинарных изделий, за-

кусок из яиц, творога, сы-

ра, муки разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в:  
– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий и 

закусок из яиц, творога, сыра, муки 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос; 

взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, 

оценивать качество и безопасность 
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основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из яиц, 

творога, сыра, муки с соблюдением 

требований по безопасности продукции, 

товарного соседства; 

– выбирать, подготавливать 

пряности, приправы, специи;  

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав горячих блюд, 

кулинарных издлий и закусок из яиц, 

творога, сыра, муки в соответствии с 

рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

– использовать региональные 

продукты для приготовления горячих 

блюд, кулинарных изделий и закусок из 

яиц, творога, сыра, муки разнообразного 

ассортимента 

– выбирать, применять 

комбинировать различные способы 

приготовления горячих блюд из яиц с 

учетом типа питания, вида основного 

сырья, его кулинарных свойств: (варить в 

скорлупе и без, готовить на пару, жарить 

основным способом и с добавлением 

других ингредиентов, жарить  на плоской 

поверхности, во фритюре, фаршировать, 

запекать) 

– определять степень готовности  

блюд из яиц; доводить до вкуса; 

– выбирать, применять 

комбинировать различные способы 

приготовления горячих блюд из творога 

с учетом типа питания, вида основного 

сырья, его кулинарных свойств:  

- протирать и отпрессовывать творог 

вручную и механизированным 

способом; 

- формовать изделия из творога; 

- жарить, варить на пару, запекать  

изделия из творога; 

- жарить  на плоской поверхности; 

- жарить, запекать на гриле; 

– определять степень готовности  

блюд из творога; доводить до вкуса; 

– выбирать, применять 
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комбинировать различные способы 

приготовления горячих блюд, 

кулинарных  изделий из муки с учетом 

типа питания, вида основного сырья, его 

кулинарных свойств:  

- замешивать тесто дрожжевое (для 

оладий, блинов, пончиков, пиццы) и 

бездрожжевое (для лапши домашней, 

пельменей, вареников, чебуреков, 

блинчиков); 

- формовать изделия из теста 

(пельмени, вареники, пиццу, 

пончики, чебуреки и т.д.); 

- охлаждать и замораживать тесто и 

изделия из теста с фаршами; 

- подготавливать продукты для 

пиццы; 

- раскатывать тесто, нарезать лапшу 

домашнюю вручную и 

механизированным способом; 

- жарить на сковороде, на плоской 

поверхности блинчики, блины, 

оладьи; 

- выпекать, варить в воде и на пару 

изделия из теста; 

- жарить в большом количестве жира; 

- жарить после предварительного 

отваривания изделий из теста; 

- разогревать в СВЧ  готовые мучные 

изделия; 

– определять степень готовности  

блюд, кулинарных изделий  из муки; 

доводить до вкуса; 

– проверять качество готовых блюд, 

кулинарных изделий, закусок перед 

отпуском, упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и 

оформлять блюда, кулинарные изделия, 

закуски для подачи с учетом 

рационального использования ресурсов, 

соблюдением требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать температуру подачи 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из яиц, творога, сыра, муки; 

– охлаждать и замораживать 

готовые горячие блюда и полуфабрикаты 

из теста с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов; 

– хранить свежеприготовленные, 
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охлажденные и замороженные блюда, 

кулинарные изделия, полуфабрикаты для 

них с учетом требований по 

безопасности готовой продукции;  

– разогревать охлажденные и 

замороженные блюда, кулинарные 

изделия с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для 

транспортирования; 

– рассчитывать стоимость, 

– вести учет реализованных горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из 

яиц, творога, сыра, муки разнообразного 

ассортимента; 

– владеть профессиональной 

терминологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе горячих 

блюд и гарниров из овощей, грибов, 

круп, бобовых, макаронных изделий 

Знания:  
– правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для горячих блюд, 

кулинарных изделий из яиц, творога, 

сыра, муки разнообразного 

ассортимента; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы приготовления блюд из 

яиц, творога, сыра, муки, правила их 

выбора с учетом типа питания, 

кулинарных свойств основного продукта; 

– виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству, температура 

подачи блюд из яиц, творога, сыра, муки; 

– органолептические способы 

определения готовности; 

– нормы, правила 

взаимозаменяемости; 

– техника порционирования, 
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варианты оформления блюд, кулинарных 

изделий, закусок из яиц, творога, сыра, 

муки разнообразного ассортимента  для 

подачи; 

– виды, назначение посуды для 

подачи, термосов, контейнеров для 

отпуска на вынос блюд, кулинарных 

изделий, закусок из яиц, творога, сыра, 

муки разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура подачи блюд, кулинарных 

изделий, закусок из яиц, творога, сыра, 

муки разнообразного ассортимента; 

– правила  

– правила охлаждения, 

замораживания и хранения, разогревания 

готовых блюд, кулинарных изделий, 

закусок из яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассортимента; 

– требования к безопасности 

хранения готовых горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из яиц, 

творога, сыра, муки разнообразного 

ассортимента; 

– правила и порядок расчета 

потребителей при отпуске на вынос; 

– правила поведения, степень 

ответственности за правильность 

расчетов с потребителями; 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке; 

– техника общения, 

ориентированная на потребителя 

ПК 2.7.  

Осуществлять приготов-

ление, творческое оформ-

ление и подготовку к реа-

лизации горячих блюд, 

кулинарных изделий, за-

кусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья разнооб-

разного ассортимента 

Практический опыт в:  
– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья разнообразного ассортимента; 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос; 

взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, 

оценивать  качество и безопасность 

рыбы, нерыбного водного сырья и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления горячих блюд, 
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кулинарных изделий, закуок из рыбы, 

нерыбного водного сырья; 

– выбирать, подготавливать 

пряности, приправы, специи;  

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа; 

– использовать региональные 

продукты для приготовления горячих 

блюд кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента 

– выбирать, применять 

комбинировать различные способы 

приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья с учетом типа 

питания, их вида и кулинарных свойств:  

- варить рыбу порционными кусками 

в воде или в молоке; 

- готовить на пару; 

- припускать рыбу порционными 

кусками, изделия из рыбной 

котлетной массы в воде, бульоне; 

- жарить порционные куски рыбу, 

рыбу целиком, изделия из рыбной 

котлетной массы основным способом, 

во фритюре; 

- жарить порционные куски рыбу, 

рыбу целиком, изделия из рыбной 

котлетной массы на решетке гриля и 

плоской поверхности; 

- фаршировать, тушить, запекать с 

гарниром и без; 

- варить креветок, раков, гребешков, 

филе кальмаров, морскую капусту в 

воде и других жидкостях; 

- бланшировать и - отваривать мясо 

крабов; 

- припускать мидий в небольшом 

количестве жидкости и собственном 

соку; 

- жарить кальмаров, креветок, мидий 

на решетке гриля, основным 

способом, в большом количестве 

жира; 

– определять степень готовности 

горячих блюд, кулинарных изделий из 
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рыбы, нерыбного водного сырья; 

доводить до вкуса; 

– выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом 

приготовления; 

– проверять качество готовых 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья  перед отпуском, упаковкой на 

вынос; 

– порционировать, сервировать и 

оформлять горячие блюда, кулинарные 

изделия, закуски из рыбы, нерыбного 

водного сырья для подачи с учетом 

рационального использования ресурсов, 

соблюдением требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать температуру подачи 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья; 

– охлаждать и замораживать 

готовые горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов; 

– хранить свежеприготовленные, 

охлажденные и замороженные блюда, 

кулинарные изделия, закуски из рыбы, 

нерыбного водного сырья;  

– разогревать блюда, кулинарные 

изделия, закуски из рыбы, нерыбного 

водного сырья с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для 

транспортирования 

– рассчитывать стоимость, 

– вести расчет с потребителями при 

отпуске на вынос, учет реализованных 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья разнообразного ассортимента; 

– владеть профессиональной 

терминологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья 
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Знания:  
– правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

– ингредиентов для горячих блюд 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы приготовления горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья, правила 

их выбора с учетом типа питания, 

кулинарных свойств рыбы и нерыбного 

водного сырья; 

– виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству, 

– температура подачи горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья; 

– органолептические способы 

определения готовности; 

– ассортимент пряностей, приправ, 

используемых при приготовлении 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья, их сочетаемость с основными 

продуктами; 

– нормы взаимозаменяемости 

основного сырья и дополнительных 

ингредиентов с учетом сезонности, 

региональных особенностей 

– техника порционирования, 

варианты оформления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента  для 

подачи; 

– виды, назначение посуды для 

подачи, термосов, контейнеров для 

отпуска на вынос горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья 
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разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура подачи горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента; 

– правила разогревания, 

– правила охлаждения, 

замораживания и хранения готовых 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья разнообразного ассортимента; 

– требования к безопасности 

хранения готовых горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента; 

– правила маркирования 

упакованных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья , правила заполнения этикеток 

– правила и порядок расчета 

потребителей при отпуске на вынос; 

– правила поведения, степень 

ответственности за правильность 

расчетов с потребителями; 

– правила, техника общения с 

потребителями; 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке 

ПК 2.8.  

Осуществлять приготов-

ление, творческое оформ-

ление и подготовку к реа-

лизации горячих блюд, 

кулинарных изделий, за-

кусок из мяса, домашней 

птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассорти-

мента 

Практический опыт в:  
– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика; 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос; 

взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, 

оценивать  качество и безопасность мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика и дополнительных 

ингредиентов к ним; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закуок из мяса, 

домашней птицы, дичи. кролика; 
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– выбирать, подготавливать 

пряности, приправы, специи;  

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа; 

– использовать региональные 

продукты для приготовления горячих 

блюд кулинарных изделий, закусок из 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

разнообразного ассортимента 

– выбирать, применять 

комбинировать различные способы 

приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика с учетом типа питания, их 

вида и кулинарных свойств:  

- варить мясо, мясные продукты, 

подготовленные тушки домашней 

птицы, дичи, кролика основным 

способом;  

- варить изделия из мясной котлетной 

массы, котлетной массы из домашней 

птицы, дичи на пару; 

- припускать мясо, мясные продукты, 

птицу, кролика порционными 

кусками, изделия из котлетной массы 

в небольшом количестве жидкости и 

на пару; 

- жарить мясо крупным куском, 

подготовленные тушки птицы, дичи, 

кролика целиком; 

- жарить порционные куски мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика, изделия из котлетной 

массы основным способом, во 

фритюре; 

- жарить порционные куски мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика, изделия из котлетной, 

натуральной рублей  массы на 

решетке гриля и плоской 

поверхности; 

- жарить мясо, мясные продукты, 

домашнюю птицу, кролика мелкими 

кусками; 

- жарить пластованные тушки птицы 

под прессом; 
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- жарить на шпажках, на вертеле на 

огнем, на гриле; 

- тушить мясо крупным, порционным 

и мелкими кусками гарниром и без; 

- запекать мясо, мясные продукты, 

домашнюю птицу, дичь, кролика в 

сыром виде и после предварительной 

варки, тушения, обжаривания с 

гарниром, соусом и без; 

- бланшировать, отваривать  мясные 

продукты; 

– определять степень готовности 

горячих блюд, кулинарных изделий из 

мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика; доводить до вкуса; 

– выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом 

приготовления 

– проверять качество готовых 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика перед 

отпуском, упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и 

оформлять горячие блюда, кулинарные 

изделия, закуски из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика для подачи с учетом 

рационального использования ресурсов, 

соблюдением требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать температуру подачи 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика; 

– охлаждать и замораживать 

готовые горячие блюда, кулинарные 

изделия, закуски из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов; 

– хранить свежеприготовленные, 

охлажденные и замороженные блюда, 

кулинарные изделия, закуски из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика;  

– разогревать блюда, кулинарные 

изделия, закуски из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, 
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кролика с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для 

транспортирования 

– рассчитывать стоимость, 

– вести расчет с потребителем при 

отпуске на вынос,  учет реализованных 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика 

разнообразного ассортимента; 

– владеть профессиональной 

терминологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из 

мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика 

Знания:  
– правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для горячих блюд 

кулинарных изделий, закусок из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика 

разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы приготовления горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из 

мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика, правила их выбора 

с учетом типа питания, кулинарных 

свойств продуктов; 

– виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству, температура 

подачи горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика; 

– органолептические способы 

определения готовности; 

– ассортимент пряностей, приправ, 
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используемых при приготовлении 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика, их 

сочетаемость с основными продуктами; 

– нормы взаимозаменяемости 

основного сырья и дополнительных 

ингредиентов с учетом сезонности, 

региональных особенностей 

– техника порционирования, 

варианты оформления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика разнообразного 

ассортимента  для подачи; 

– виды, назначение посуды для 

подачи, термосов, контейнеров для 

отпуска на вынос горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура подачи горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика разнообразного 

ассортимента; 

– правила охлаждения, 

замораживания и хранения готовых 

блюд,  разогревания охлажденных, 

замороженных блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика разнообразного ассортимента; 

– требования к безопасности 

хранения готовых горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика разнообразного 

ассортимента; 

– правила и порядок расчета 

потребителей при отпуске на вынос; 

– правила поведения, степень 

ответственности за правильность 

расчетов с потребителями; 

– правила, техника общения с 

потребителями; 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке 

Приготовление, 

оформление и подго-

ПК 3.1.  

Подготавливать рабочее 
Практический опыт:  

– подготовка, уборка рабочего 
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товка к реализации 

холодных блюд, ку-

линарных изделий, 

закусок разнообраз-

ного ассортимента 

место, оборудование, сы-

рье, исходные материалы 

для приготовления хо-

лодных блюд, кулинар-

ных изделий, закусок в 

соответствии с инструк-

циями и регламентами 

места повара при выполнении работ по 

приготовлению холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

– подбор, подготовка к работе, 

проверка технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов 

– подготовка рабочего места для 

порционирования (комплектования), 

упаковки  на вынос готовых 

холодныхблюд, кулинарных изделий, 

закусок 

– подготовка к использованию 

обработанного сырья, полуфабрикатов, 

пищевых продуктов, других расходных 

материалов 

Умения:  
– выбирать, рационально размещать 

на рабочем месте оборудование, 

инвентарь, посуду, сырье, материалы в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

– проводить текущую уборку 

рабочего места повара в соответствии с 

инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты;    

– применять регламенты, стандарты 

и нормативно-техническую 

документацию, соблюдать санитарные 

требования; 

– выбирать и применять моющие и 

дезинфицирующие средства; 

– владеть техникой ухода за 

весоизмерительным оборудованием; 

– мыть вручную и в посудомоечной 

машине, чистить и раскладывать на 

хранение кухонную посуду и 

производственный инвентарь в 

соответствии со стандартами чистоты; 

– соблюдать правила мытья 

кухонных ножей, острых, травмоопасных 

частей технологического оборудования; 

– соблюдать условия хранения 

кухонной посуды, инвентаря, 

инструментов 

– выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, 

инструменты, посуду в соответствии с 

видом работ в зоне по приготовлению 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок; 
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– подготавливать к работе, 

проверять технологическое 

оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

– соблюдать правила техники 

безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда 

– выбирать, подготавливать 

материалы, посуду, контейнеры, 

оборудование  для упаковки, хранения, 

подготовки к транспортированию 

готовых холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 

– оценивать наличие, проверять 

органолептическим способом качество, 

безопасность обработанного сырья, 

полуфабрикатов, пищевых продуктов, 

пряностей, приправ и других расходных 

материалов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

– осуществлять их выбор в 

соответствии с технологическими 

требованиями; 

– обеспечивать их хранение в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

– своевременно оформлять заявку 

на склад 

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; 

– организация работ по 

приготовлению холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок; 

– последовательность выполнения 

технологических операций, современные 

методы приготовления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок;  

– регламенты, стандарты, в том 

числе система анализа, оценки и 

управления  опасными факторами 
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(система ХАССП) и нормативно-

техническая документация, используемая 

при приготовлении холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок; 

– возможные последствия 

нарушения санитарии и гигиены; 

– требования к личной гигиене 

персонала при подготовке 

производственного инвентаря и ку-

хонной посуды; 

– правила безопасного хранения 

чистящих, моющих и дезинфицирующих 

средств, предназначенных для 

последующего использования; 

– правила утилизации отходов 

– виды, назначение упаковочных 

материалов, способы хранения пищевых 

продуктов; 

– виды, назначение оборудования, 

инвентаря посуды, используемых  для 

порционирования (комплектования) 

готовых холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 

– способы и правила 

порционирования (комплектования), 

упаковки на вынос готовых холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок; 

– условия, сроки, способы хранения 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок 

– ассортимент, требования к 

качеству, условия и сроки хранения 

сырья, продуктов, используемых при 

приготовлении холодных блюд, 

кулинарных изделий и закусок; 

– правила оформления заявок на 

склад 

ПК 3.2. Осуществлять 

приготовление, непро-

должительное хранение 

холодных соусов, запра-

вок разнообразного ас-

сортимента 

Практический опыт в:  
– приготовлении, хранении 

холодных соусов и заправок, их 

порционировании на раздаче 

Умения:  
– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка 

качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления холодных 

соусов и заправок; 

– выбирать, подготавливать 

пряности, приправы, специи;  
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– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав холодных соусов и 

заправок в соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

– использовать региональные 

продукты для приготовления холодных 

соусов и заправок 

– Выбирать, примнять, 

комбинировать методы приготовления 

холодных соусов и заправок: 

- смешивать сливочное масло с 

наполнителями для получения 

масляных смесей; 

- смешивать и настаивать 

растительные масла с пряностями; 

- тереть хрен на терке и заливать 

кипятком; 

- растирать горчичный порошок с 

пряным отваром; 

- взбивать растительное масло с 

сырыми желтками яиц для соуса 

майонез; 

- пассеровать овощи, томатные 

продукты для маринада овощного; 

- доводить до требуемой 

консистенции холодные соусы и 

заправки; 

- готовить производные соуса 

майонез; 

- корректировать ветовые оттенки и 

вкус холодных соусов; 

– выбирать производственный 

инвентарь и технологическое 

оборудование, безопасно пользоваться 

им при приготовлении холодных соусов 

и заправок; 

– охлаждать, замораживать, хранить 

отдельные компоненты соусов; 

– рационально использовать 

продукты, соусные полуфабрикаты; 

– изменять закладку продуктов в 

соответствии с изменением выхода 

соуса; 

– определять степень готовности 

соусов; 

– проверять качество готовых 

холодных соусов и заправок перед 

отпуском  их на раздачу; 

– порционировать, соусы с 
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применением мерного инвентаря, 

дозаторов, с соблюдением требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход соусов при 

порционировании; 

– выдерживать температуру подачи; 

– хранить свежеприготовленные 

соусы с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать соусы для 

транспортирования; 

– творчески оформлять тарелку с 

холодными блюдами соусами 

Знания:  
– правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для холодных соусов и 

заправок; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– ассортимент отдельных 

компонентов для холодных соусов и 

заправок; 

– методы приготовления отдельных 

компонентов для холодных соусов и 

заправок; 

– органолептические способы 

определения степени готовности и 

качества отдельных компонентов 

холодных соусов и заправок; 

– ассортимент готовых холодных 

соусов промышленного производства, их 

назначение и использование; 

– классификация, рецептуры, 

пищевая ценность, требования к 

качеству, методы приготовления  

холодных соусов и заправок 

разнообразного ассортимента, их 

кулинарное назначение; 

– температурный режим и правила 

приготовления холодных соусов и 

заправок; 

– виды технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря, используемые при 
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приготовлении холодных соусов и 

заправок, правила их безопасной 

эксплуатации; 

– требования к безопасности 

хранения отдельных компонентов 

соусов, соусных полуфабрикатов 

– техника порционирования, 

варианты подачи соусов; 

– методы сервировки и подачи 

соусов на стол; способы оформления 

тарелки соусами; 

– температура подачи соусов; 

– правила  

– хранения готовых соусов; 

– требования к безопасности 

хранения готовых соусов 

ПК 3.3.  

Осуществлять приготов-

ление, творческое оформ-

ление и подготовку к реа-

лизации салатов разнооб-

разного ассортимента 

Практический опыт:  
– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

салатов разнообразного ассортимента 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос, 

взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка 

качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления салатов; 

– выбирать, подготавливать 

пряности, приправы, специи;  

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав салатов в 

соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

– использовать региональные 

продукты для приготовления салатов 

разнообразного ассортимента 

– выбирать, применять 

комбинировать различные способы 

приготовления салатов с учетом типа 

питания, вида и кулинарных свойств 

используемых продуктов:  

- нарезать свежие и вареные овощи, 

свежие фрукты вручную и 

механическим способом; 



57 
 

- замачивать сушеную морскую 

капусту для набухания; 

- нарезать, измельчать мясные и 

рыбные продукты; 

- выбирать, подготавливать салатные 

заправки на основе растительного 

масла, уксуса, майонеза, сметаны и 

других кисломолочных продуктов; 

- прослаивать компоненты салата; 

- смешивать различные ингредиенты 

салатов; 

- заправлять салаты заправками;  

- доводить салаты до вкуса; 

– выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом 

приготовления; 

– соблюдать санитарно-

гигиенические требования при 

приготовлении салатов; 

– проверять качество готовых 

салатов  перед отпуском, упаковкой на 

вынос; 

– порционировать, сервировать и 

оформлять салаты для подачи с учетом 

рационального использования ресурсов, 

соблюдением требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать температуру подачи 

салатов; 

– хранить салаты с учетом 

требований к безопасности готовой 

продукции; 

– рассчитывать стоимость, 

– владеть профессиональной 

терминологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе салатов 

Знания:  
– правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления салатов 

разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 
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и продуктов 

– методы приготовления салатов, 

правила их выбора с учетом типа 

питания, кулинарных свойств продуктов; 

– виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству, температура 

подачи салатов; 

– органолептические способы 

определения готовности; 

– ассортимент пряностей, приправ, 

используемых при приготовлении 

салатных заправок, их сочетаемость с 

основными продуктами, входящими в 

салат; 

– нормы взаимозаменяемости 

основного сырья и дополнительных 

ингредиентов с учетом сезонности, 

региональных особенностей 

– техника порционирования, 

варианты оформления салатов 

разнообразного ассортимента  для 

подачи; 

– виды, назначение посуды для 

подачи, контейнеров для отпуска на 

вынос салатов разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура подачи салатов 

разнообразного ассортимента; 

– правила хранения салатов 

разнообразного ассортимента; 

– требования к безопасности 

хранения салатов разнообразного 

ассортимента; 

– правила и порядок расчета с 

потребителем при отпуске на вынос; 

– правила поведения, степень 

ответственности за правильность 

расчетов с потребителями; 

– правила, техника общения с 

потребителями; 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке 

ПК 3.4.  

Осуществлять приготов-

ление, творческое оформ-

ление и подготовку к реа-

лизации бутербродов, ка-

напе, холодных закусок 

Практический опыт в:  
– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

бутербродов, холодных закусок 

разнообразного ассортимента; 

– ведении расчетов с потребителями 
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разнообразного ассорти-

мента 

при отпуске продукции на вынос, 

взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка 

качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления бутербродов, 

холодных закусок; 

– выбирать, подготавливать 

пряности, приправы, специи;  

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав бутербродов, 

холодных закусок в соответствии с 

рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

– использовать региональные 

продукты для приготовления 

бутербродов, холодных закусок 

разнообразного ассортимента 

– выбирать, применять 

комбинировать различные способы 

приготовления бутербродов, холодных 

закусок с учетом типа питания, вида и 

кулинарных свойств используемых 

продуктов:  

- нарезать свежие и вареные овощи, 

грибы, свежие фрукты вручную и 

механическим способом; 

- вымачивать, обрабатывать на филе, 

нарезать и хранить соленую сельдь; 

- готовить квашеную капусту; 

- мариновать овощи, репчатый лук, 

грибы; 

- нарезать, измельчать мясные и 

рыбные продукты, сыр; 

- охлаждать готовые блюда из 

различных продуктов; 

- фаршировать куриные и 

перепелиные яйца; 

- фаршировать шляпки грибов; 

- подготавливать, нарезать 

пшеничный и ржаной хлеб, 

обжаривать на масле или без; 

- подготавливать масляные смеси, 

доводить их до нужной 
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консистенции; 

- вырезать украшения з овощей, 

грибов; 

- измельчать, смешивать различные 

ингредиенты для фарширования; 

- доводить до вкуса;  

– выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом 

приготовления; 

– соблюдать санитарно-

гигиенические требования при 

приготовлении бутербродов, холодных 

закусок; 

– проверять качество готовых 

бутербродов, холодных закусок  перед 

отпуском, упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и 

оформлять бутерброды, холодные 

закуски для подачи с учетом 

рационального использования ресурсов, 

соблюдением требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать температуру подачи 

бутербродов, холодных закусок; 

– хранить бутерброды, холодные 

закуски 

– с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для 

транспортирования 

– рассчитывать стоимость; 

– владеть профессиональной 

терминологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе 

бутербродов, холодных закусок 

Знания:  
– правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления 

бутербродов, холодных закусок 

разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 
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– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы приготовления 

бутербродов, холодных закусок, правила 

их выбора с учетом типа питания, 

кулинарных свойств продуктов; 

– виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству, температура 

подачи холодных закусок; 

– органолептические способы 

определения готовности; 

– ассортимент ароматических 

веществ, используемых при 

приготовлении масляных смесей, их 

сочетаемость с основными продуктами, 

входящими в состав бутербродов, 

холодных закусок; 

– нормы взаимозаменяемости 

основного сырья и дополнительных 

ингредиентов с учетом сезонности, 

региональных особенностей 

– техника порционирования, 

варианты оформления бутербродов, 

холодных закусок разнообразного 

ассортимента  для подачи; 

– виды, назначение посуды для 

подачи, контейнеров для отпуска на 

вынос бутербродов, холодных закусок 

разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура подачи бутербродов, 

холодных закусок разнообразного 

ассортимента; 

– правила хранения, требования к 

безопасности  

– хранения бутербродов, холодных 

закусок разнообразного ассортимента; 

– правила маркирования 

упакованных бутербродов, холодных 

закусок, правила заполнения этикеток 

– правила и порядок расчета с 

потребителями при отпуске продукции 

на вынос;  

– правила поведения, степень 

ответственности за правильность 

расчетов с потребителями; 

– правила, техника общения с 

потребителями; 
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– базовый словарный запас на 

иностранном языке 

ПК 3.5.  

Осуществлять приготов-

ление, творческое оформ-

ление и подготовку к реа-

лизации холодных блюд 

из рыбы, нерыбного вод-

ного сырья разнообразно-

го ассортимента 

Практический опыт в:  
– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья разнообразного ассортимента; 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос, 

взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, 

оценивать  качество и безопасность 

рыбы, нерыбного водного сырья и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья; 

– выбирать, подготавливать 

пряности, приправы, специи;  

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа; 

– использовать региональные 

продукты для приготовления холодных 

блюд кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента 

– выбирать, применять 

комбинировать различные способы 

приготовления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья с учетом типа 

питания, их вида и кулинарных свойств:  

- охлаждать, хранить готовые рыбные 

продукты с учетом требований к 

безопасности; 

- нарезать тонкими ломтиками 

рыбные продукты, малосоленую 

рыбу вручную и на слайсере; 

- замачивать желатин, готовить 

рыбное желе; 

- украшать и заливать рыбные 

продукты порциями; 
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- вынимать рыбное желе из форм; 

- доводить до вкуса; 

- подбирать соусы, заправки, гарниры  

для холодных блюд с учетом их 

сочетаемости; 

– выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом 

приготовления; 

– соблюдать санитарно-

гигиенические требования при 

приготовлении холодных блюд, закусок 

из рыбы, нерыбного водного сырья 

– проверять качество готовых 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья  перед отпуском, упаковкой на 

вынос; 

– порционировать, сервировать и 

оформлять холодные блюда, кулинарные 

изделия, закуски из рыбы, нерыбного 

водного сырья для подачи с учетом 

рационального использования ресурсов, 

соблюдением требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать температуру подачи 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья; 

– хранить готовые холодные блюда, 

кулинарные изделия, закуски из рыбы, 

нерыбного водного сырья с учетом 

требований к безопасности пищевых 

продуктов; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для 

транспортирования 

– рассчитывать стоимость, 

– владеть профессиональной 

терминологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья 

Знания:  
– правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 
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– критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для холодных блюд 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы приготовления холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья, правила 

их выбора с учетом типа питания, 

кулинарных свойств рыбы и нерыбного 

водного сырья; 

– виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству, температура 

подачи холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья; 

– органолептические способы 

определения готовности; 

– ассортимент пряностей, приправ, 

используемых при приготовлении 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья, их сочетаемость с основными 

продуктами; 

– нормы взаимозаменяемости 

основного сырья и дополнительных 

ингредиентов с учетом сезонности, 

региональных особенностей 

– техника порционирования, 

варианты оформления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента  для 

подачи; 

– виды, назначение посуды для 

подачи, термосов, контейнеров для 

отпуска на вынос холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура подачи холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 
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нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента; 

– правила хранения готовых 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья; 

– требования к безопасности 

хранения готовых холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента; 

– правила и порядок расчета с 

потребителем при отпуске продукции на 

вынос;  

– правила, техника общения с 

потребителями; 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке 

ПК 3.6.  

Осуществлять приготов-

ление, творческое 

оформление и подготовку 

к реализации холодных 

блюд из мяса, домашней 

птицы, дичи разнообраз-

ного ассортимента 

Практический опыт в:  
– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи разнообразного 

ассортимента 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос, 

взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, 

оценивать  качество и безопасность мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи и дополнительных ингредиентов к 

ним; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления; 

– выбирать, подготавливать 

пряности, приправы, специи;  

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа; 

– использовать региональные 

продукты для приготовления холодных 

блюд кулинарных изделий, закусок из 

мяса, мясных продктов, домашней 

птицы, дичи 
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– выбирать, применять 

комбинировать различные способы 

приготовления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи с учетом типа питания, их вида и 

кулинарных свойств:  

- охлаждать, хранить готовые мясные 

продукты с учетом требований к 

безопасности; 

- порционировть отварную, жареную, 

запеченую домашнюю птицу, дичь; 

- снимать кожу с отварного языка; 

- нарезать тонкими ломтиками 

мясные продукты вручную и на 

слайсере; 

- замачивать желатин, готовить 

мясное, куриное желе; 

- украшать и заливать мясные 

продукты порциями; 

- вынимать готовое желе из форм; 

- доводить до вкуса; 

- подбирать соусы, заправки, гарниры  

для холодных блюд с учетом их 

сочетаемости; 

– выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом 

приготовления; 

– соблюдать санитарно-

гигиенические требования при 

приготовлении холодных блюд, закусок 

из мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи 

– проверять качество готовых 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи  перед отпуском, 

упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и 

оформлять холодные блюда, кулинарные 

изделия, закуски из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи для 

подачи с учетом рационального 

использования ресурсов, соблюдением 

требований по безопасности готовой 

продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать температуру подачи 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, 
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домашней птицы, дичи; 

– охлаждать и замораживать 

готовые холодные блюда, кулинарные 

изделия, закуски из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи с 

учетом требований к безопасности 

пищевых продуктов; 

– хранить холодные блюда, 

кулинарные изделия, закуски из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для 

транспортирования 

– рассчитывать стоимость, вести 

расчет с потребителем при отпуске 

продукции на вынос 

– владеть профессиональной 

терминологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи 

Знания:  
– правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 

основных продуктов  и дополнительных 

ингредиентов; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов 

– методы приготовления холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок из 

мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, правила их выбора с учетом 

типа питания, кулинарных свойств 

продуктов; 

– виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству, температура 

подачи холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи; 

– органолептические способы 
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определения готовности; 

– ассортимент пряностей, приправ, 

используемых при приготовлении 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, их сочетаемость 

с основными продуктами; 

– нормы взаимозаменяемости 

основного сырья и дополнительных 

ингредиентов с учетом сезонности, 

региональных особенностей 

– техника порционирования, 

варианты оформления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи разнообразного ассортимента  для 

подачи; 

– виды, назначение посуды для 

подачи, контейнеров для отпуска на 

вынос холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи 

разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура подачи холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи разнообразного ассортимента; 

– правила хранения готовых 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи разнообразного 

ассортимента; 

– требования к безопасности 

хранения готовых холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи разнообразного ассортимента; 

– правила и порядок расчета с 

потребителем при отпуске продукции на 

вынос; 

– правила поведения, степень 

ответственности за правильность 

расчетов с потребителями; 

– правила, техника общения с 

потребителями; 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке 

 

Приготовление, 

оформление и подго-

ПК 4.1.  

Подготавливать рабочее 
Практический опыт в: 

– подготовке, уборке рабочего 
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товка к реализации 

холодных и горячих 

сладких блюд, десер-

тов, напитков разно-

образного ассорти-

мента 

место, оборудование, сы-

рье, исходные материалы 

для приготовления холод-

ных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассорти-

мента в соответствии с 

инструкциями и регла-

ментами 

места, подготовке к работе, проверке 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

– подготовке к использованию 

обработанного сырья, полуфабрикатов, 

пищевых продуктов, других расходных 

материалов   

Умения:  
– выбирать, рационально размещать 

на рабочем месте оборудование, 

инвентарь, посуду, сырье, материалы в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

– проводить текущую уборку 

рабочего места повара в соответствии с 

инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты;    

– применять регламенты, стандарты 

и нормативно-техническую 

документацию, соблюдать санитарные 

требования; 

– выбирать и применять моющие и 

дезинфицирующие средства; 

– владеть техникой ухода за 

весоизмерительным оборудованием; 

– мыть вручную и в посудомоечной 

машине, чистить и раскладывать на 

хранение кухонную посуду и 

производственный инвентарь в 

соответствии со стандартами чистоты; 

– соблюдать правила мытья 

кухонных ножей, острых, травмоопасных 

частей технологического оборудования; 

– соблюдать условия хранения 

кухонной посуды, инвентаря, 

инструментов 

– выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, 

инструменты, посуду в соответствии с 

видом работ в зоне по приготовлению 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок; 

– подготавливать к работе, 

проверять технологическое 

оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

– соблюдать правила техники 
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безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда 

– выбирать, подготавливать 

материалы, посуду, контейнеры, 

оборудование  для упаковки, хранения, 

подготовки к транспортированию 

готовых холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков 

– оценивать наличие, проверять 

органолептическим способом качество, 

безопасность обработанного сырья, 

полуфабрикатов, пищевых продуктов, 

пряностей, приправ и других расходных 

материалов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

– осуществлять их выбор в 

соответствии с технологическими 

требованиями; 

– обеспечивать их хранение в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

– своевременно оформлять заявку 

на склад 

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; 

– организация работ на участках (в 

зонах) по приготовлению холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, 

напитков; 

– последовательность выполнения 

технологических операций, современные 

методы приготовления холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, 

напитков;  

– регламенты, стандарты, в том 

числе система анализа, оценки и 

управления  опасными факторами 

(система ХАССП) и нормативно-

техническая документация, используемая 

при приготовлении холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков; 

– возможные последствия 

нарушения санитарии и гигиены; 
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– требования к личной гигиене 

персонала при подготовке 

производственного инвентаря и ку-

хонной посуды; 

– правила безопасного хранения 

чистящих, моющих и дезинфицирующих 

средств, предназначенных для 

последующего использования; 

– правила утилизации отходов; 

– виды, назначение упаковочных 

материалов, способы хранения пищевых 

продуктов; 

– способы и правила 

порционирования (комплектования), 

упаковки на вынос готовых холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, 

напитков; 

– условия, сроки, способы хранения 

холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков 

– ассортимент, требования к 

качеству, условия и сроки хранения 

сырья, продуктов, используемых при 

приготовлении холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков; 

– правила оформления заявок на 

склад 

ПК 4.2. Осуществлять 

приготовление, творче-

ское оформление и подго-

товку к реализации хо-

лодных сладких блюд, де-

сертов разнообразного ас-

сортимента 

Практический опыт в:  
– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

холодных сладких блюд, десертов 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос, 

взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, 

оценивать качество и безопасность 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления холодных 

сладких блюд, десертов с соблюдением 

требований по безопасности продукции, 

товарного соседства; 

– выбирать, подготавливать 

ароматические вещества; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав холодных сладких 

блюд, десертов в соответствии с 

рецептурой; 
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– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

– использовать региональные 

продукты для приготовления холодных 

сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента 

– выбирать, применять 

комбинировать различные способы 

приготовления холодных сладких блюд, 

десертов с учетом типа питания, вида 

основного сырья, его кулинарных 

свойств: 

- готовить сладкие соусы; 

- хранить, использовать готовые виды 

теста; 

- нарезать, измельчать, протирать 

вручную и механическим способом 

фрукты, ягоды; 

- варить фрукты в сахарном сиропе, 

воде, вине; 

-  запекать фрукты; 

- взбивать яичные белки, яичные 

желтки, сливки; 

- подготавливать желатин, агар-агар; 

- готовить фруктовые, ягодные, 

молочные желе, муссы, кремы, 

фруктовые, ягодные самбуки;  

- смешивать и взбивать готовые сухие 

смеси промышленного производства; 

- использовать и выпекать различные 

виды готового теста; 

– определять степень готовности 

отдельных полуфабрикатов,  холодных 

сладких блюд, десертов; 

– доводить до вкуса; 

– выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом 

приготовления 

– проверять качество готовых 

холодных сладких блюд, десертов перед 

отпуском, упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и 

оформлять холодные сладкие блюда, 

десерты для подачи с учетом 

рационального использования ресурсов, 

соблюдения требований по безопасности 

готовой продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 
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– выдерживать температуру подачи 

холодных сладких блюд, десертов; 

– охлаждать и замораживать 

полуфабрикаты для холодных сладких 

блюд, десертов с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов; 

– хранить свежеприготовленные 

холодные сладкие блюда, десерты, 

полуфабрикаты для них с учетом 

требований по безопасности готовой 

продукции;  

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для 

транспортирования 

– рассчитывать стоимость, вести 

расчет с потребителем при отпуске 

продукции на вынос; 

– владеть профессиональной 

терминологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе 

холодных сладких блюд, десертов 

Знания:  
– ассортимент, характеристика, 

правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом 

их сочетаемости, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для холодных сладких 

блюд, десертов разнообразного 

ассортимента; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы приготовления холодных 

сладких блюд, десертов, правила их 

выбора с учетом типа питания, 

кулинарных свойств основного продукта; 

– виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству, температура 

подачи холодных сладких блюд, 

десертов; 

– органолептические способы 

определения готовности; 

– нормы, правила 

взаимозаменяемости продуктов; 

– техника порционирования, 
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варианты оформления холодных сладких 

блюд, десертов разнообразного 

ассортимента  для подачи; 

– виды, назначение посуды для 

подачи, термосов, контейнеров для 

отпуска на вынос холодных сладких 

блюд, десертов разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура подачи холодных сладких 

блюд, десертов разнообразного 

ассортимента; 

– требования к безопасности 

хранения готовых холодных сладких 

блюд, десертов разнообразного 

ассортимента; 

– правила общения с 

потребителями; 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке; 

– техника общения, 

ориентированная на потребителя 

ПК 4.3. Осуществлять 

приготовление, творче-

ское оформление и подго-

товку к реализации горя-

чих сладких блюд, десер-

тов разнообразного ассор-

тимента 

Практический опыт в:  
– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

горячих сладких блюд, десертов 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос, 

взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка 

качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления горячих сладких 

блюд, десертов с соблюдением 

требований по безопасности продукции, 

товарного соседства; 

– выбирать, подготавливать 

ароматические вещества; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав горячих сладких 

блюд, десертов в соответствии с 

рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

– использовать региональные 
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продукты для приготовления горячих 

сладких блюд, десертов разнообразного 

ассортимента 

– выбирать, применять 

комбинировать различные способы 

приготовления горячих сладких блюд, 

десертов с учетом типа питания, вида 

основного сырья, его кулинарных 

свойств: 

- готовить сладкие соусы; 

- хранить, использовать готовые виды 

теста; 

- нарезать, измельчать, протирать 

вручную и механическим способом 

фрукты, ягоды; 

- варить фрукты в сахарном сиропе, 

воде, вине; 

-  запекать фрукты в собственном 

соку, соусе, сливках; 

- жарить фрукты основным способом 

и на гриле; 

- проваривать на водяной бане, 

запекать, варить в формах на пару 

основы для горячих десертов; 

- взбивать яичные белки, яичные 

желтки, сливки; 

- готовить сладкие блинчики, 

пудинги, оладьи, омлеты, вареники с 

ягодами, шарлотки;  

- смешивать и взбивать готовые сухие 

смеси промышленного производства; 

- использовать и выпекать различные 

виды готового теста; 

– определять степень готовности 

отдельных полуфабрикатов,  горячих 

сладких блюд, десертов; 

– доводить до вкуса; 

– выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом 

приготовления;  

– выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом 

приготовления; 

– Проверять качество готовых 

горячих сладких блюд, десертов перед 

отпуском, упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и 

оформлять горячие сладкие блюда, 

десерты для подачи с учетом 

рационального использования ресурсов, 
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соблюдения требований по безопасности 

готовой продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать температуру подачи 

горячих сладких блюд, десертов; 

– охлаждать и замораживать 

полуфабрикаты для горячих сладких 

блюд, десертов с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов; 

– хранить свежеприготовленные 

горячие сладкие блюда, десерты, 

полуфабрикаты для них с учетом 

требований по безопасности готовой 

продукции;  

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для 

транспортирования 

– рассчитывать стоимость, вести 

расчет с потребителем при отпуске 

продукции на вынос; 

– владеть профессиональной 

терминологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе горячих 

сладких блюд, десертов 

Знания:  
– правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для горячих сладких блюд, 

десертов разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы приготовления горячих 

сладких блюд, десертов, правила их 

выбора с учетом типа питания, 

кулинарных свойств основного продукта; 

– виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству, температура 

подачи хгорячих сладких блюд, 

десертов; 

– органолептические способы 

определения готовности; 



77 
 

– нормы, правила 

взаимозаменяемости продуктов; 

– техника порционирования, 

варианты оформления хгорячих сладких 

блюд, десертов разнообразного 

ассортимента  для подачи; 

– виды, назначение посуды для 

подачи, термосов, контейнеров для 

отпуска на вынос хгорячих сладких 

блюд, десертов разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура подачи горячих сладких 

блюд, десертов разнообразного 

ассортимента; 

– требования к безопасности 

хранения готовых горячих сладких блюд, 

десертов разнообразного ассортимента; 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке; 

– техника общения, 

ориентированная на потребителя 

ПК 4.4.  

Осуществлять приготов-

ление, творческое оформ-

ление и подготовку к реа-

лизации холодных напит-

ков разнообразного ассор-

тимента 

Практический опыт в:  
– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

холодных напитков 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос, 

взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка 

качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления холодных 

напитков с соблюдением требований по 

безопасности продукции, товарного 

соседства; 

– выбирать, подготавливать 

ароматические вещества; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав холодных напитков в 

соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

– использовать региональные 

продукты для приготовления холодных 
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напитков разнообразного ассортимента 

– выбирать, применять 

комбинировать различные способы 

приготовления холодных напитков с 

учетом типа питания, вида основного 

сырья, его кулинарных свойств; 

- отжимать сок из фруктов, овощей, 

ягод; 

- смешивать различные соки с 

другими ингредиентам; 

- проваривать, настаивать плоды, 

свежие и сушеные, процеживать, 

смешивать настой с другими 

ингредиентами; 

- готовить морс, компоты, хлодные 

фруктовые напитки; 

- готовить квас из ржаного хлеба и 

готовых полуфабрикатов 

промышленного производства; 

- готовить лимонады; 

- готовить холодные алкогольные 

напитки; 

- готовить горячие напитки (чай, 

кофе) для подачи в холодном виде; 

- подготавливать пряности для 

напитков; 

– определять степень готовности  

напитков; 

– доводить их до вкуса; 

– выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом 

приготовления, безопасно его 

использовать; 

– соблюдать санитарные правила и 

нормы в процессе приготовления 

– проверять качество готовых 

холодных напитков перед отпуском, 

упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и 

оформлять холодные напитки для подачи 

с учетом рационального использования 

ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать температуру подачи 

холодных напитков; 

– хранить свежеприготовленные 

холодные напитки с учетом требований 

по безопасности готовой продукции;  

– выбирать контейнеры, эстетично 
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упаковывать на вынос, для 

транспортирования 

– рассчитывать стоимость, вести 

расчет с потребителем при отпуске 

продукции на вынос; 

– владеть профессиональной 

терминологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе 

холодных напитков 

Знания:  
– правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для холодных напитков 

разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы приготовления холодных 

напитков, правила их выбора с учетом 

типа питания, кулинарных свойств 

основного продукта; 

– виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству, температура 

подачи холодных напитков; 

– органолептические способы 

определения готовности; 

– нормы, правила 

взаимозаменяемости продуктов 

– техника порционирования, 

варианты оформления холодных 

напитков разнообразного ассортимента  

для подачи; 

– виды, назначение посуды для 

подачи, термосов, контейнеров для 

отпуска на вынос холодных напитков 

разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура подачи холодных напитков 

разнообразного ассортимента; 

– требования к безопасности 

хранения готовых холодных напитков 

разнообразного ассортимента; 
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– правила и порядок расчета с 

потребителем при отпуске продукции на 

вынос;  

– правила, техника общения с 

потребителями; 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке 

ПК 4.5.  

Осуществлять приготов-

ление, творческое оформ-

ление и подготовку к реа-

лизации горячих напитков 

разнообразного ассорти-

мента 

Практический опыт в:  
– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

горячих напитков; 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос, 

взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка 

качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления горячих 

напитков с соблюдением требований по 

безопасности продукции, товарного 

соседства; 

– выбирать, подготавливать 

ароматические вещества; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав горячих напитков в 

соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

– использовать региональные 

продукты для приготовления горячих 

напитков разнообразного ассортимента 

– выбирать, применять 

комбинировать различные способы 

приготовления горячих напитков с 

учетом типа питания, вида основного 

сырья, его кулинарных свойств; 

- заваривать чай; 

- варить кофе в наплитной посуде и с 

помощью кофемашины; 

- готовить кофе на песке; 

- обжаривать зерна кофе; 

- варить какао, горячий шоколад; 

- готовить горячие алкогольные 

напитки; 

- подготавливать пряности для 
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напитков; 

– определять степень готовности  

напитков; 

– доводить их до вкуса; 

– выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом 

приготовления, безопасно его 

использовать; 

– соблюдать санитарные правила и 

нормы в процессе приготовления 

– Проверять качество готовых 

горячих напитков перед отпуском, 

упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и 

горячие напитки для подачи с учетом 

рационального использования ресурсов, 

соблюдения требований по безопасности 

готовой продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать температуру подачи 

горячих напитков; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для 

транспортирования; 

– рассчитывать стоимость, вести 

расчет с потребителем при отпуске 

продукции на вынос; 

– владеть профессиональной 

терминологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе горячих 

напитков 

Знания:  
– правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для горячих напитков 

разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы приготовления горячих 

напитков, правила их выбора с учетом 

типа питания, кулинарных свойств 

основного продукта; 

– виды, назначение и правила 
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безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству, температура 

подачи горячих напитков; 

– органолептические способы 

определения готовности; 

– нормы, правила 

взаимозаменяемости продуктов 

– ехника порционирования, 

варианты оформления горячих напитков 

разнообразного ассортимента  для 

подачи; 

– виды, назначение посуды для 

подачи, термосов, контейнеров для 

отпуска на вынос горячих напитков 

разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура подачи горячих напитков 

разнообразного ассортимента; 

– требования к безопасности 

хранения готовых горячих напитков 

разнообразного ассортимента; 

– правила расчета с потребителями; 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке; 

– техника общения, 

ориентированная на потребителя 

Приготовление, 

оформление и подго-

товка к реализации 

хлебобулочных, 

мучных кондитер-

ских изделий разно-

образного ассорти-

мента 

ПК 5.1.  

Подготавливать рабочее 

место кондитера, обору-

дование, инвентарь, кон-

дитерское сырье, исход-

ные материалы к работе в 

соответствии с инструк-

циями и регламентами 

Практический опыт в:  
– подготовке, уборке рабочего 

места кондитера, подготовке к работе, 

проверке технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов 

– подготовке пищевых продуктов, 

других расходных материалов, 

обеспечении их хранения в соответствии 

с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты 

Умения:  
– выбирать, рационально размещать 

на рабочем месте оборудование, 

инвентарь, посуду, сырье, материалы в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

– проводить текущую уборку, 

поддерживать порядок на рабочем месте 

кондитера в соответствии с 

инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты;    
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– применять регламенты, стандарты 

и нормативно-техническую 

документацию, соблюдать санитарные 

требования; 

– выбирать и применять моющие и 

дезинфицирующие средства; 

– владеть техникой ухода за 

весоизмерительным оборудованием; 

– мыть вручную и в посудомоечной 

машине, чистить и раскладывать на 

хранение посуду и производственный 

инвентарь в соответствии со стандартами 

чистоты; 

– соблюдать правила мытья 

кухонных ножей, острых, травмоопасных 

частей технологического оборудования; 

– - обеспечивать чистоту, 

безопасность кондитерских мешков; 

– соблюдать условия хранения 

производственной посуды, инвентаря, 

инструментов 

– выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, 

инструменты, посуду в соответствии с 

видом работ в кондитерском цехе; 

– подготавливать к работе, 

проверять технологическое 

оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

– соблюдать правила техники 

безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда 

– выбирать, подготавливать, 

рационально размещать на рабочем 

месте материалы, посуду, контейнеры, 

оборудование  для упаковки, хранения, 

подготовки к транспортированию 

готовых хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Знания:  
– требования охраны труда, 

пожарной безопасности и 

производственной санитарии в 

организации питания; 

– виды, назначение, правила 

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 
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приборов, посуды и правила ухода за 

ними; 

– организация работ в кондитерском 

цехе; 

– последовательность выполнения 

технологических операций, современные 

методы изготовления хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий;  

– регламенты, стандарты, в том 

числе система анализа, оценки и 

управления  опасными факторами 

(система ХАССП) и нормативно-

техническая документация, используемая 

при изготовлении хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

– возможные последствия 

нарушения санитарии и гигиены; 

– требования к личной гигиене 

персонала при подготовке 

производственного инвентаря и 

производственной посуды; 

– правила безопасного хранения 

чистящих, моющих и дезинфицирующих 

средств, предназначенных для 

последующего использования; 

– правила утилизации отходов 

– виды, назначение упаковочных 

материалов, способы хранения пищевых 

продуктов, готовых хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

– виды, назначение оборудования, 

инвентаря посуды, используемых  для 

порционирования (комплектования), 

укладки  готовых хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

– способы и правила 

порционирования (комплектования), 

укладки, упаковки на вынос готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; 

– условия, сроки, способы хранения 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

– ассортимент, требования к 

качеству, условия и сроки хранения 

сырья, продуктов, используемых при 

приготовлении холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков; 

– правила оформления заявок на 

склад; 

– виды, назначение и правила 

эксплуатации приборов для экспресс 
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оценки качества и безопасности сырья, 

продуктов, материалов; 

ПК 5.2.  

Осуществлять приготов-

ление и подготовку к ис-

пользованию отделочных 

полуфабрикатов для хле-

бобулочных, мучных кон-

дитерских изделий 

Практический опыт в:  
– приготовлении и подготовке к 

использованию, хранении отделочных 

полуфабрикатов 

Умения:  
– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка 

качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления отлелочных 

полуфабрикатов с соблюдением 

требований по безопасности продукции, 

товарного соседства; 

– выбирать, подготавливать 

ароматические, красящие вещества с 

учетом санитарных требований к 

использованию пищевых добавок; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав отделочных 

полуфабрикатов в соответствии с 

рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

– использовать региональные 

продукты для приготовления отделочных 

полуфабрикатов; 

– хранить, подготавливать 

отделочные полуфабрикаты 

промышленного производства: желе, 

гели, глазури, посыпки, фруктовые 

смеси, термостабильные начинки и пр. 

– выбирать, применять 

комбинировать различные методы 

приготовления, подготовки отделочных 

полуфабрикатов: 

- готовить желе; 

- хранить, подготавливать 

отделочные полуфабрикаты 

промышленного производства: гели, 

желе, глазури, посыпки, 

термостабильные начинки и пр.; 

- нарезать, измельчать, протирать 

вручную и механическим способом 

фрукты, ягоды, уваривать фруктовые 

смеси с сахарным песком до 

загустения; 
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- варить сахарный сироп для 

промочки изделий; 

-  варить сахарный сироп и проверять 

его крепость  (для приготовления 

помадки, украшений из карамели и 

пр.); 

- уваривать сахарный сироп для 

приготовления тиража; 

-  готовить жженый сахар; 

- готовить посыпки; 

- готовить помаду, глазури; 

- готовить кремы с учетом 

требований к безопасности готовой 

продукции; 

- определять степень готовности 

отделочных полуфабрикатов; 

- доводить до вкуса, требуемой 

консистенции; 

– выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом 

приготовления 

– проверять качество отделочных 

полуфабрикатов перед использованием 

или упаковкой для непродолжительного 

хранения;  

– хранить свежеприготовленные 

отделочные полуфабрикаты, 

полуфабрикаты промышленного 

производства с учетом требований по 

безопасности готовой продукции; 

– организовывать хранение 

отделочных полуфабрикатов 

Знания:  
– ассортимент, товароведная 

характеристика, правила выбора 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для отделочных 

полуфабрикатов; 

– виды, характеристика, назначение, 

правила подготовки отделочных 

полуфабрикатов промышленного 

производства; 

– характеристика региональных 

видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов 

– методы приготовления 
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отделочных полуфабрикатов, правила их 

выбора с учетом типа питания, 

кулинарных свойств основного продукта; 

– виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству отделочных 

полуфабрикатов; 

– органолептические способы 

определения готовности; 

– нормы, правила 

взаимозаменяемости продуктов; 

– условия, сроки хранения 

отделочных полуфабрикатов, в том числе 

промышленного производства 

– требования к безопасности 

хранения отделочных полуфабрикатов 

ПК 5.3.  

Осуществлять изготовле-

ние, творческое оформле-

ние, подготовку к реали-

зации хлебобулочных из-

делий и хлеба разнообраз-

ного ассортимента 

Практический опыт в:  
– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба 

разнообразного ассортимента; 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос, 

взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка 

качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления хлебобулочных 

изделий и хлеба с соблюдением 

требований по безопасности продукции, 

товарного соседства; 

– выбирать, подготавливать 

ароматические, красящие вещества; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав хлебобулочных 

изделий и хлеба в соответствии с 

рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа; 

– использовать региональные 

продукты для приготовления 

хлебобулочных изделий и хлеба 

– выбирать, применять 

комбинировать различные способы 
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приготовления хлебобулочных изделий и 

хлеба с учетом типа питания, вида 

основного сырья, его свойств: 

- подготавливать продукты; 

- замешивать дрожжевое тесто 

опарным и безопарным способом 

вручную и с использованием 

технологического оборудования; 

- подготавливать начинки, фарши; 

- подготавливать отделочные 

полуфабрикаты; 

- прослаивать дрожжевое тесто для 

хлебобулочных изделий из 

дрожжевого слоеного теста вручную 

и с использованием механического 

оборудования; 

-  проводить формование, расстойку, 

выпечку, оценку готовности 

выпеченных хлебобулочных изделий 

и хлеба; 

- проводить оформление 

хлебобулочных изделий; 

– выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом 

приготовления 

– проверять качество 

хлебобулочных изделий и хлеба перед 

отпуском, упаковкой на вынос; 

– порционировать (комплектовать) с 

учетом рационального использования 

ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать условия хранения 

хлебобулочных изделий и хлеба с учетом 

требований по безопасности готовой 

продукции;  

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос  для 

транспортирования хлебобулочных 

изделий и хлеба 

– рассчитывать стоимость, вести 

расчеты с потребителями; 

– владеть профессиональной 

терминологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе 

хлебобулочных изделий и хлеба 

Знания:  
– ассортимент, характеристика, 
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правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом 

их сочетаемости, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для хлебобулочных 

изделий и хлеба разнообразного 

ассортимента; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы приготовления 

хлебобулочных изделий и хлеба, правила 

их выбора с учетом типа питания, 

кулинарных свойств основного продукта; 

– виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству, хлебобулочных 

изделий и хлеба; 

– органолептические способы 

определения готовности выпеченных 

изделий; 

– нормы, правила 

взаимозаменяемости продуктов; 

– техника порционирования 

(комплектования), складирования для 

непродолжительного хранения 

хлебобулочных изделий и хлеба 

разнообразного ассортимента; 

– виды, назначение посуды для 

подачи, контейнеров для отпуска на 

вынос хлебобулочных изделий и хлеба 

разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

– методы сервировки и подачи 

хлебобулочных изделий и хлеба 

разнообразного ассортимента; 

– требования к безопасности 

хранения готовых хлебобулочных 

изделий и хлеба разнообразного 

ассортимента; 

– правила маркирования 

упакованных хлебобулочных изделий и 

хлеба разнообразного ассортимента, 

правила заполнения этикеток 

– правила и порядок расчета с 

потребителями при отпуске продукции 

на вынос;  

– базовый словарный запас на 
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иностранном языке; 

– техника общения, 

ориентированная на потребителя 

ПК 5.4.  

Осуществлять изготовле-

ние, творческое оформле-

ние, подготовку к реали-

зации мучных кондитер-

ских изделий разнообраз-

ного ассортимента 

Практический опыт в:  
– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента; 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос, 

взаимодействии с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка 

качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления мучных 

кондитерских изделий с соблюдением 

требований по безопасности продукции, 

товарного соседства; 

– выбирать, подготавливать 

ароматические, красящие вещества; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав мучных кондитерских 

изделий в соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа; 

– использовать региональные 

продукты для приготовления мучных 

кондитерских изделий 

– выбирать, применять 

комбинировать различные способы 

приготовления мучных кондитерских 

изделий с учетом типа питания, вида 

основного сырья, его свойств: 

- подготавливать продукты; 

- готовить различные виды теста: 

пресное сдобное, песочное, 

бисквитное, пресное слоеное, 

заварное, воздушное, пряничное 

вручную и с использованием 

технологического оборудования; 

- подготавливать начинки, 

отделочные полуфабрикаты; 

-  проводить формование, расстойку, 

выпечку, оценку готовности 

выпеченных мучных кондитерских 

изделий; 
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- проводить оформление мучных 

кондитерских изделий; 

– выбирать, безопасно использовать 

оборудование, производственный 

инвентарь, посуду, инструменты в 

соответствии со способом приготовления 

– проверять качество мучные 

кондитерские изделия перед отпуском, 

упаковкой на вынос; 

– порционировать (комплектовать) с 

учетом рационального использования 

ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать условия хранения 

мучных кондитерских изделий с учетом 

требований по безопасности готовой 

продукции;  

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос  для 

транспортирования мучных 

кондитерских изделий 

– рассчитывать стоимость, вести 

расчеты с потребителями;  

– владеть профессиональной 

терминологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе мучных 

кондитерских изделий 

Знания:  
– ассортимент, характеристика, 

правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом 

их сочетаемости, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы приготовления мучных 

кондитерских изделий, правила их 

выбора с учетом типа питания, 

кулинарных свойств основного продукта; 

– виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству, мучных 
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кондитерских изделий; 

– органолептические способы 

определения готовности выпеченных 

изделий; 

– нормы, правила 

взаимозаменяемости продуктов; 

– техника порционирования 

(комплектования), складирования для 

непродолжительного хранения мучных 

кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента; 

– виды, назначение посуды для 

подачи, контейнеров для отпуска на 

вынос мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

– методы сервировки и подачи 

мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента; 

– требования к безопасности 

хранения готовых мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента; 

– правила маркирования 

упакованных мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента, 

правила заполнения этикеток 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке; 

– техника общения, 

ориентированная на потребителя 

ПК 5.5. Осуществлять из-

готовление, творческое 

оформление, подготовку к 

реализации пирожных и 

тортов разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт:  

- подготовка основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов 

– приготовление мучных 

кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента 

– хранение, отпуск, упаковка на 

вынос мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

– ведение расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос; 

– взаимодействие с потребителями 

при отпуске продукции с 

прилавка/раздачи 

Умения:  
– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка 

качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления пирожных и 
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тортов с соблюдением требований по 

безопасности продукции, товарного 

соседства; 

– выбирать, подготавливать 

ароматические, красящие вещества; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав пирожных и тортов в 

соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа; 

– использовать региональные 

продукты для приготовления пирожных 

и тортов 

– выбирать, применять 

комбинировать различные способы 

приготовления пирожных и тортов с 

учетом типа питания: 

- подготавливать продукты; 

- готовить различные виды теста: 

пресное сдобное, песочное, 

бисквитное, пресное слоеное, 

заварное, воздушное, пряничное 

вручную и с использованием 

технологического оборудования; 

- подготавливать начинки, кремы, 

отделочные полуфабрикаты; 

-  проводить формование рулетов из 

бисквитного полуфабриката; 

- готовить, оформлять торты, 

пирожные с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

– выбирать, безопасно использовать 

оборудование, производственный 

инвентарь, посуду, инструменты в 

соответствии со способом приготовления 

– проверять качество пирожных и 

тортов перед отпуском, упаковкой на 

вынос; 

– порционировать (комплектовать) с 

учетом рационального использования 

ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать условия хранения 

пирожных и тортов с учетом требований 

по безопасности готовой продукции;  

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос  для 

транспортирования пирожных и тортов 

– рассчитывать стоимость, 
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– владеть профессиональной 

терминологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе 

пирожных и тортов 

Знания:  
– ассортимент, характеристика, 

правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом 

их сочетаемости, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для пирожных и тортов 

разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы приготовления пирожных 

и тортов, правила их выбора с учетом 

типа питания; 

– виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству, пирожных и 

тортов; 

– органолептические способы 

определения готовности выпеченных и 

отделочных полуфабрикатов; 

– нормы, правила 

взаимозаменяемости продуктов; 

– техника порционирования 

(комплектования), складирования для 

непродолжительного хранения 

пирожных и тортов разнообразного 

ассортимента; 

– виды, назначение посуды для 

подачи, контейнеров для отпуска на 

вынос пирожных и тортов 

разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

– методы сервировки и подачи 

пирожных и тортов разнообразного 

ассортимента; 

– требования к безопасности 

хранения готовых пирожных и тортов 

разнообразного ассортимента; 

– правила маркирования 

упакованных пирожных и тортов 

разнообразного ассортимента, правила 

заполнения этикеток 
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– правила, техника общения с 

потребителями; 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке 

Приготовление блюд 

и кулинарных изде-

лий диетического 

питания 

ПК 6.1. Подготавливать 

рабочее место, оборудо-

вание, сырье, исходные 

материалы для приготов-

ления блюд и кондитер-

ских изделий диетическо-

го питания разнообразно-

го ассортимента в соот-

ветствии с инструкциями 

и регламентами 

Практический опыт в: 

– подготовке, уборке рабочего 

места, подготовке к работе, проверке 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

подготовке к использованию обработан-

ного сырья, полуфабрикатов, пищевых 

продуктов, других расходных материа-

лов   

Умения: 

– выбирать, рационально размещать 

на рабочем месте оборудование, 

инвентарь, посуду, сырье, материалы в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

– проводить текущую уборку 

рабочего места повара в соответствии с 

инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты;    

– применять регламенты, стандарты 

и нормативно-техническую 

документацию, соблюдать санитарные 

требования; 

– выбирать и применять моющие и 

дезинфицирующие средства; 

– владеть техникой ухода за 

весоизмерительным оборудованием; 

– мыть вручную и в посудомоечной 

машине, чистить и раскладывать на 

хранение кухонную посуду и 

производственный инвентарь в 

соответствии со стандартами чистоты; 

– соблюдать правила мытья 

кухонных ножей, острых, травмоопасных 

частей технологического оборудования; 

– соблюдать условия хранения 

кухонной посуды, инвентаря, 

инструментов 

– выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, 

инструменты, посуду в соответствии с 

видом работ в зоне по приготовлению 

блюд и кондитерских изделий диетиче-

ского питания; 

– подготавливать к работе, 

проверять технологическое 
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оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

– соблюдать правила техники 

безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда 

– выбирать, подготавливать 

материалы, посуду, контейнеры, 

оборудование  для упаковки, хранения, 

подготовки к транспортированию 

готовых блюд и кондитерских изделий 

диетического питания; 

– оценивать наличие, проверять 

органолептическим способом качество, 

безопасность обработанного сырья, 

полуфабрикатов, пищевых продуктов, 

пряностей, приправ и других расходных 

материалов;                                                                                                                                      

– осуществлять их выбор в 

соответствии с технологическими 

требованиями; 

– обеспечивать их хранение в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

своевременно оформлять заявку на склад 

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; 

– организация работ на участках (в 

зонах) по приготовлению блюд и конди-

терских изделий диетического питания; 

– последовательность выполнения 

технологических операций блюд и кон-

дитерских изделий диетического пита-

ния;  

– регламенты, стандарты, в том 

числе система анализа, оценки и 

управления  опасными факторами 

(система ХАССП) и нормативно-

техническая документация, используемая 

при приготовлении блюд и кондитерских 
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изделий диетического питания; 

– возможные последствия 

нарушения санитарии и гигиены; 

– требования к личной гигиене 

персонала при подготовке 

производственного инвентаря и ку-

хонной посуды; 

– правила безопасного хранения 

чистящих, моющих и дезинфицирующих 

средств, предназначенных для 

последующего использования; 

– правила утилизации отходов; 

– виды, назначение упаковочных 

материалов, способы хранения пищевых 

продуктов; 

– способы и правила 

порционирования (комплектования), 

упаковки на вынос готовых блюд и кон-

дитерских изделий диетического 

питания; 

– условия, сроки, способы хранения 

блюд и кондитерских изделий диетиче-

ского питания; 

– ассортимент, требования к 

качеству, условия и сроки хранения 

сырья, продуктов, используемых при 

приготовлении блюд и кондитерских из-

делий диетического питания; 

правила оформления заявок на склад 

ПК 6.2. Осуществлять 

приготовление, непро-

должительное хранение 

блюд и кондитерских из-

делий диетического пита-

ния разнообразного ассор-

тимента 

 

Практический опыт в:  
– приготовлении, хранении блюд и 

кондитерских изделий диетического пи-

тания, их порционировании на раздаче 

Умения:  
– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка 

качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления; 

– выбирать, подготавливать 

пряности, приправы, специи;  

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав в соответствии с 

рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

– использовать региональные 

продукты для приготовления блюд и 
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кондитерских изделий диетического пи-

тания; 

– выбирать, применять, 

комбинировать методы приготовления 

блюд и кондитерских изделий диетиче-

ского питания; 

– выбирать производственный 

инвентарь и технологическое 

оборудование, безопасно пользоваться 

им при приготовлении блюд и кондитер-

ских изделий диетического питания; 

– охлаждать, замораживать, хранить 

отдельные компоненты блюд; 

– рационально использовать 

продукты и полуфабрикаты; 

– изменять закладку продуктов в 

соответствии с изменением выхода блюд; 

– определять степень готовности 

блюд; 

– проверять качество готовых блюд 

перед отпуском  их на раздачу; 

– порционировать, блюда с 

применением мерного инвентаря, 

дозаторов, с соблюдением требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход блюд при 

порционировании; 

– выдерживать температуру подачи; 

– хранить свежеприготовленные 

блюда и кондитерские изделия диетиче-

ского питания с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать блюда и кондитерские из-

делия диетического питания для 

транспортирования 

Знания:  
– правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для блюд и кондитерских 

изделий диетического питания; 

– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– ассортимент отдельных 

компонентов для блюд и кондитерских 

изделий диетического питания; 
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– методы приготовления отдельных 

компонентов для блюд и кондитерских 

изделий диетического питания; 

– органолептические способы 

определения степени готовности и 

качества отдельных компонентов для 

блюд и кондитерских изделий диетиче-

ского питания; 

– классификация, рецептуры, 

пищевая ценность, требования к 

качеству, методы приготовления  для 

блюд и кондитерских изделий диетиче-

ского питания разнообразного 

ассортимента; 

– температурный режим и правила 

приготовления для блюд и кондитерских 

изделий диетического питания; 

– виды технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря, используемые при 

приготовлении для блюд и кондитерских 

изделий диетического питания, правила 

их безопасной эксплуатации; 

– требования к безопасности 

хранения отдельных компонентов для 

блюд и кондитерских изделий диетиче-

ского питания; 

– техника порционирования 

ПК 6.3. Осуществлять из-

готовление, творческое 

оформление, подготовку к 

реализации блюд и конди-

терских изделий диетиче-

ского питания разнооб-

разного ассортимента 

Практический опыт в:  

- подготовке основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов 

– приготовлении блюд и кондитер-

ских изделий диетического питания 

разнообразного ассортимента 

– хранение, отпуск, упаковка на 

вынос блюд и кондитерских изделий ди-

етического питания разнообразного 

ассортимента 

– ведение расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос; 

– взаимодействие с потребителями 

при отпуске продукции с 

прилавка/раздачи 

Умения:  
– подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка 

качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления блюд и конди-

терских изделий диетического питания с 
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соблюдением требований по 

безопасности продукции, товарного 

соседства; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав блюд и кондитерских 

изделий диетического питания в 

соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа; 

– использовать региональные 

продукты для приготовления блюд и 

кондитерских изделий диетического пи-

тания; 

– выбирать, применять 

комбинировать различные способы 

приготовления блюд и кондитерских из-

делий с учетом типа питания; 

– выбирать, безопасно использовать 

оборудование, производственный 

инвентарь, посуду, инструменты в 

соответствии со способом приготовления 

– проверять качество блюд и конди-

терских изделий диетического питания 

перед отпуском, упаковкой на вынос; 

– порционировать (комплектовать) с 

учетом рационального использования 

ресурсов, соблюдения требований по 

безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при 

порционировании; 

– выдерживать условия хранения 

блюд и кондитерских изделий диетиче-

ского питания с учетом требований по 

безопасности готовой продукции;  

– рассчитывать стоимость, 

– владеть профессиональной 

терминологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе блюд и 

кондитерских изделий диетического пи-

тания 

Знания:  
– ассортимент, характеристика, 

правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом 

их сочетаемости, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов блюд и кондитерских из-

делий диетического питания 

разнообразного ассортимента; 
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– виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы приготовления блюд и 

кондитерских изделий, правила их 

выбора с учетом типа питания; 

– виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инвентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, 

требования к качеству блюд и кондитер-

ских изделий диетического питания; 

– органолептические способы 

определения готовности блюд и конди-

терских изделий диетического питания; 

– нормы, правила 

взаимозаменяемости продуктов; 

– техника порционирования 

(комплектования), складирования для 

непродолжительного хранения блюд и 

кондитерских изделий диетического пи-

тания разнообразного ассортимента; 

– виды, назначение посуды для 

подачи, контейнеров для отпуска на 

вынос блюд и кондитерских изделий ди-

етического питания разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

– методы сервировки и подачи блюд 

и кондитерских изделий диетического 

питания разнообразного ассортимента; 

– требования к безопасности 

хранения готовых блюд и кондитерских 

изделий диетического питания 

разнообразного ассортимента; 

– правила, техника общения с 

потребителями; 

– базовый словарный запас на 

иностранном языке 

 

4. Методическая документация, определяющая структуру  
и организацию образовательного процесса 

 

4.1. Учебный план по профессии 43.01.09 Повар, кондитер  

 

Учебный план по профессии 43.01.09 Повар, кондитер работ разработан на основе 

примерного учебного план и определяет качественные и количественные характеристики 

по профессии: определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. В 
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учебном плане представлены сводные данные по бюджету времени (в неделях) за весь 

период обучения (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Учебный план разработан с учетом предложенной в ПООП структуры. 

ОПОП предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

О.00 Общеобразовательный цикл; 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл; 

П.00 Профессиональный цикл. 

В ПМ предусмотрена учебная и производственная практика. 

Недельная нагрузка обучающихся на все виды работ составляет 36 часов в неделю. 
Продолжительность учебной недели - шестидневная. Для всех видов аудиторной занятий акаде-

мический час устанавливается продолжительностью 45 минут.  
Самостоятельная работа обучающихся в объеме 199 часов составляет 6% от общего 

объема аудиторной нагрузки. Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена по 

дисциплинам общепрофессионального цикла и междисциплинарным курсам. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы за счет времени, отведенно-

го на изучение дисциплины ОП.04 Безопасность жизнедеятельности в объеме 35 часов. 

Для подгруппы девушек проводятся занятия по освоению медицинских знаний. 

 
4.2. Общеобразовательный цикл 

 
Профиль профессионального образования - естественнонаучный. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего об-

разования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 

пределах соответствующей ОПОП СПО. 

Общеобразовательный цикл включает общеобразовательные учебные дисциплины: 

общие, по выбору из обязательных предметных областей и дополнительные. В учебный 

план включены дополнительные общеобразовательные дисциплины «Основы технологии 

учебно-исследовательского проектирования». «Основы предпринимательской деятельно-

сти», «Химия и технология организации синтеза в пищевой промышленности».  

Предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта по одной из 

дисциплин общеобразовательного цикла. 

Обучающиеся изучают общеобразовательные дисциплины все три года одновре-

менно с изучением общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (мо-

дулей). 

 

4.3. Календарный учебный график 

График разработан на весь период обучения (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

В графике отражается недельная нагрузка обучающихся по всем видам деятельности: 

объем часов на теоретическое обучение; 

вид и количество часов практики; 

продолжительность и период промежуточной и государственной итоговой аттеста-

ции; 

продолжительность и период каникул. 

Начало учебного года планируется с 01 сентября. Время завершения обучения на по-

следнем курсе – 28 июня. 

Продолжительность каникул в учебном году составляет 11 недель, в т.ч. 2 недели в 

зимний период. 

Учебная практика реализуется рассосредоточенно путем чередования с теоретически-

ми занятиями. 

Производственная практика реализуется непрерывно после изучения МДК и прохож-

дения УП. 
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4.4. Контроль и оценка результатов освоения основной образовательной программы 

 

Учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в объеме 6 недель, из них 
3 недели по дисциплинам общеобразовательного цикла. 

По всем профессиональным модулям предусматривается промежуточная аттестация в 
форме экзамена (квалификационного). 

Контроль и оценка результатов освоения ОПОП осуществляется с помощью 

контрольно-измерительных материалов (далее КИМ). КИМ по программе обеспечивают 

оценку достижений всех требований к результатам освоения программ, указанных в 

рабочих программах. В разработке КИМ принимают участие работодатели. 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации. 

Формы текущего и промежуточного контроля по каждой дисциплине, 

профессиональному модулю отражены в рабочих программах и доводятся до сведения 

обучающихся в течении первых 2-х месяцев от начала обучения. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не превы-

шает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не 

входят зачеты по физической культуре. 

Календарным учебным графиком предусмотрено проведение промежуточной атте-

стации по сессиям. 

Учебным планом предусматривается промежуточная аттестация по учебной и про-

изводственной практикам в форме зачета, в т.ч. комплексного, по всем профессиональным 

модулям. 

Количество промежуточных аттестаций по учебному плану - 46. 

Распределение промежуточной аттестации по формам: экзаменов 11 (в том числе 

экзаменов (квалификационных) -6); дифференцированных зачетов - 35. 

На государственную итоговую аттестацию отводится 72 часа. Государственная 
итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в 
виде демонстрационного экзамена. 

 

4.5. Учебная и производственная практика 
 

По каждому профессиональному модулю предусмотрены учебная и производ-
ственная практики. 

Объем времени, отведенного на прохождение учебной и производственной прак-
тик, составляет 60 недель (что составляет 69% от профессионального цикла образователь-
ной программы), в том числе: 

- учебная практика - 35 недель; 
- производственная практика- 25 недель. 
Во время учебной практики учебная группа делится на 2 подгруппы. 
Учебная практика, проводится в учебно-производственных мастерских и реализу-

ется рассредоточено в рамках профессиональных модулей. 
Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, за-

ключаемых между техникумом и организациями и реализуется непрерывно после изуче-
ния соответствующего профессионального модуля. 

4.6. Формы проведения консультаций 

Консультации предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на 
каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы сред-

него общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования 
(численность обучающихся берется на 1 сентября текущего учебного года). 
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 Консультации могут проводиться в устной, письменной, индивидуальной, группо-

вой форме.  
 Наличие консультации в объеме не менее 2-х часов по экзаменационным дисци-

плинам является обязательным. Форма консультации – устная. 

5. Условия реализации программы 
 

5.1. Кадровые условия 
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Таблица 6 
Педагогические кадры, реализующие образовательный процесс 

Индекс 

Наименование учебных 

циклов, дисциплин, профес-

сиональных модулей, МДК, 

практик 

ФИО  

преподавателя, 

мастера произ-

водственного 

обучения, 

должность, 

квалификаци-

онная катего-

рия 

Образование, 

название учеб-

ного заведения, 

год окончания 

обучения 

Квали-

фикация 

по ди-

плому 

Наличие 

опыта работы 

по профилю 

реализуемой 

программы 

Повышение квалификации 

курсы повы-

шения квали-

фикации 

стажировка 

О.00 

Общеобразовательный 

цикл 

      

  Общие учебные дисциплины       

ОУД.01.01 Русский язык Якимычева 

Л.Н.,  

преподаватель, 

первая 

Высшее, 

Горьковский госу-

дарственный уни-

верситет 

им.Н.И.Лобачевско

го,  

1978 

Филолог, 

преподава-

тель 

 2018,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 

преподавания рус-

ского языка и лите-

ратуры в условиях 

ФГОС» 

 

ОУД.01.02 Литература Якимычева 

Л.Н.,  

преподаватель, 

первая 

Высшее, 

Горьковский госу-

дарственный уни-

верситет 

им.Н.И.Лобачевско

го,  

1978 

Филолог, 

преподава-

тель 

 2018,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 

преподавания рус-
ского языка и лите-

ратуры в условиях 

ФГОС» 

 

ОУД.02 Иностранный язык Соколова И.Н., 

преподаватель, 

первая 

 

Высшее,  

НГПИ иностран-

ных языков им. 

Н.А.Добролюбова, 

1994 

Препода-

ватель ан-

глийского 

и немецко-

го языков 

 2018,  

ГБОУ ДПО НИРО 

Лингвостилистиче-

ский сопостави-
тельный анализ 

текста, 36 ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-
родский государ-

ственный инженер-
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но-экономический 

университет» «Обу-
чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-
водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 

2019 г. 
Проектирование 

результативности 

образовательного 

процесса согласно 
требованиям ФГОС 

СПО с учетом соот-

ветствующих про-

фессиональных 
стандартов, ТОП-50 

и  требований 

Ворлдскиллс 

ОУД.03 Математика Арчакова Н.Е., 

преподаватель, 

внешний сов-

меститель,  

высшая 

Высшее,  

ГОУВПО «Арза-

масский государ-

ственный педаго-

гический институт 

им.А.П.Гайдара», 

2007 

Учитель 

математи-

ки  

 2019,  

ГБОУ ДПО НИРО 

Теория и методика 
преподавания мате-

матики в условиях 

внедрения ФГОС, 

108ч. 

 

ОУД.04 История Ромашов Ю.Е., 

зав.уч. корпу-

сом №4, пре-

подаватель, 

внутренний 

совместитель, 

СЗД 

Высшее, 

Нижегородский 

сельхоз институт, 

1991 

 
Переподготовка по 
программе «Педаго-

гическое образова-

ние: учитель истории 

и обществознания», 
АНО ДПО «Санкт-

Петербургский уни-

верситет повышения 

квалификации и про-

Эконо-

мист-

организа-

тор 

 

учитель 

истории и 

общество-

знания 

 2016,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные об-
разовательные тех-

нологии в профес-

сиональном образо-

вании», 72 
2017,  

Москва, РАНХиГС 

«Содействие и ме-

тодика преподава-
ния курса финансо-

вой грамотности-

различным катего-

риям обучающих-
ся», 72ч. 
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фессиональной пере-

подготовки», 588 ч., 

2018 г. 

 

ОУД.05 Физическая культура Малинкин 

С.М., 

преподаватель, 

первая 

Высшее, 

Горьковский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут им. 

М.Горького, 1989 

Учитель 

истории и 

общество-

ведения 

 2015,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 
преподаванияфизи-

ческой культуры в 

условиях реализа-

ции ФГОС», 108 ч. 
2018, 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 

преподавания физи-
ческой культуры в 

условиях реализа-

ции ФГОС», 108 ч. 

2019 ННГУ 
им.Н.И.Лобачевског

о   

Актуальные вопро-

сы теории и практи-
ки тренировочного 

процесса ,72ч 

 

ОУД.06 ОБЖ Ромашов Ю.Е., 

зав.уч. корпу-

сом №4, пре-

подаватель, 

внутренний 

совместитель, 

СЗД 

Высшее, 

Нижегородский 

сельхоз институт, 

1991 

 

Переподготовка по 

программе «Педа-

гогическое образо-

вание: учитель ис-

тории и общество-

знания», 

АНО ДПО «Санкт-

Петербургский 

университет по-

вышения квалифи-

кации и професси-

Эконо-

мист-

организа-

тор 

 

 

учитель 

истории и 

общество-

знания 

 2016,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные об-

разовательные тех-
нологии в профес-

сиональном образо-

вании», 72 

2017,  
Москва, РАНХиГС 

«Содействие и ме-

тодика преподава-

ния курса финансо-

вой грамотности-

различным катего-

риям обучающих-

ся», 72ч. 
2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-
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ональной перепод-

готовки», 588 ч., 

2018 г. 

 

ственный инженер-

но-экономический 
университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 
охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 
2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевског

о   

Актуальные вопро-
сы теории и практи-

ки тренировочного 

процесса ,72ч 

  

Учебные дисциплины по вы-

бору из обязательных пред-

метных областей 

      

ОУД.07 Информатика Козлов А.В., 

зав.информаци

онной служ-

бой, 

внутренний 

совместитель 

Высшее, 

Нижегородский 

государственный 

технический уни-

верситет, 

2002 

 

Инженер 25 лет, 

1993-2013 гг. – 

Семеновский тех-

никум механиче-

ской обработки 

древесины, зав. 

лабораторией 

информатики и 

вычислительной 

техники; 

2013 по настоящее 
время – ГБПОУ 

«СИХТ», 

зав.информационн

ой службой 

2016,  

ГБОУ ДПО НИРО 

Современные обра-

зовательные техно-

логии в профессио-
нальном образова-

нии, ГБОУ ДПО 

"Нижегородский 

институт развития 
образования, 72ч. 

2019г. ГБОУ ДПО 

НИРО Информаци-

онные технологии в 
профессиональном 

образовании, сов-

местно с кафедрой 

информационных 

технологий ,36 ч.  

2019, ГБОУ ДПО 

НИРО «Проектиро-

вание результатив-
ности образова-

тельного процесса 

согласно требова-

2019, СКС 

(Индивиду-

альный 

Предприни-

матель Ди-

денко Ан-

дрей Влади-

мирович, 

оказывающий 

услуги по 

предоставле-

нию доступа 

к сети связи 

(оконечного) 

оборудова-

ния) 
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ниям ФГОС СПО с 

учѐтом соответ-
ствующих профес-

сиональных стан-

дартов,  ТОП-50 и 

требований Ворл-
дскиллс», 72 ч. 

ОУД.08 Физика Яшина В.А., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее,  

Горьковский госу-

дарственный уни-

верситет 

им.Н.И.Лобачевско

го, 

1982 

Физик, 

преподава-

тель 

 2015, 
ГБОУ ДПО НИРО 

Теория и методика 

преподавания пред-

метов естественно-
научного цикла (в 

условиях введения 

ФГОС)144ч. 

2017, 
ГБОУ ДПО НИРО  

Теория и методика 

преподавания аст-

рономии в контек-
сте требований ФК 

ФГОС, 72ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-
родский государ-

ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-
чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-
водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 

 

ОУД.09 Химия Терехова С.В., 

преподаватель, 

первая 

Высшее,  

Горьковский госу-

дарственный пед-

институт 

им.Горького,  

1986 

Учитель 

биологии и 

химии  

 2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 
труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-
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водителей и специ-

алистов организа-
ций», 40ч. 

2019 Теория и ме-

тодика преподава-

ния предметов есте-
ственнонаучного 

цикла в условиях 

реализации 

ФГОС,108ч 

ОУД.10 Обществознание 

(вкл.экономику и право) 

Ромашов Ю.Е., 

зав.уч. корпу-

сом №4, , пре-

подаватель, 

внутренний 

совместитель, 

СЗД 

Высшее, 

Нижегородский 

сельхоз институт, 

1991 

 

Переподготовка по 

программе «Педа-

гогическое образо-

вание: учитель ис-

тории и общество-

знания», 

АНО ДПО «Санкт-

Петербургский 

университет по-

вышения квалифи-

кации и професси-

ональной перепод-

готовки», 588 ч., 

2018 г. 

 

Эконо-

мист-

организа-

тор 

 

 

учитель 

истории и 

общество-

знания 

 2016,  

ГБОУ ДПО НИРО 
«Современные об-

разовательные тех-

нологии в профес-

сиональном образо-
вании», 72 

2017,  

Москва, РАНХиГС 

«Содействие и ме-
тодика преподава-

ния курса финансо-

вой грамотности-

различным катего-
риям обучающих-

ся», 72ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-
родский государ-

ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-
чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-
водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 

 

ОУД.15 Биология Терехова С.В., 

преподаватель, 

первая 

Высшее,  

Горьковский госу-

дарственный пед-

институт 

им.Горького,  

Учитель 

биологии и 

химии  

 2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 
инженерно-

экономический 

университет» «Обу-
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1986 чение по охране 

труда и проверки 
знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-
ций», 40ч. 

2019 Теория и ме-

тодика преподава-

ния предметов есте-
ственнонаучного 

цикла в условиях 

реализации 

ФГОС,108ч 

ОУД.16 География Терехова С.В., 

преподаватель, 

первая 

Высшее,  

Горьковский госу-

дарственный пед-

институт 

им.Горького,  

1986 

Учитель 

биологии и 

химии  

 2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 
государственный 

инженерно-

экономический 

университет» «Обу-
чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-
водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 

2019 Теория и ме-
тодика преподава-

ния предметов есте-

ственнонаучного 

цикла в условиях 
реализации 

ФГОС,108ч 

 

ОУД.17 Экология Терехова С.В., 

преподаватель, 

первая 

Высшее,  

Горьковский госу-

дарственный пед-

институт 

им.Горького,  

1986 

Учитель 

биологии и 

химии  

 2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 
знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-
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алистов организа-

ций», 40ч. 
2019 Теория и ме-

тодика преподава-

ния предметов есте-

ственнонаучного 
цикла в условиях 

реализации 

ФГОС,108ч 

ОУД.18 Астрономия Яшина В.А., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее,  

Горьковский госу-

дарственный уни-

верситет 

им.Н.И.Лобачевско

го, 

1982 

Физик, 

преподава-

тель 

 2015, 

ГБОУ ДПО НИРО 

Теория и методика 
преподавания пред-

метов естественно-

научного цикла (в 

условиях введения 
ФГОС)144ч. 

2017, 

ГБОУ ДПО НИРО  

Теория и методика 
преподавания аст-

рономии в контек-

сте требований ФК 

ФГОС, 72ч. 
2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-
но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 
знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-
ций», 40ч. 

 

  

Дополнительные учебные 

дисциплины 
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УД.01 Основы технологии учебно-

исследовательского проек-

тирования 

Казакова Е.Я., 

зав.методкабин

етом 

Высшее,  

Горьковский госу-
дарственный универ-

ситет 

им.Н.И.Лобачевского

,  
1986 

Препода-

ватель 

биологии и 

химии 

 2014, 

ГБОУ ДПО ННИЦ 
Курс «Технологии 

построения бизне-

са»,  

2018, 
ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-

но-экономический 
университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 
охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч 
2019, ГБОУ ДПО 

НИРО «Проектиро-

вание результатив-

ности образова-

тельного процесса 

согласно требова-

ниям ФГОС СПО с 

учѐтом соответ-

ствующих профес-

сиональных стан-

дартов,  ТОП-50 и 

требований Ворл-

дскиллс»72ч.                  

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевског

о Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое обес-

печение реализации 

современных про-

грамм непрерывно-

го образования с 
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учѐтом требований 

профессиональных 

стандартов, 72 ч. 

УД.02 Основы предприниматель-

ской деятельности 

Ромашов Ю.Е., 

зав.уч. корпу-

сом №4, , пре-

подаватель, 

внутренний 

совместитель, 

СЗД 

Высшее, 

Нижегородский сель-

хоз институт, 
1991 

 

Переподготовка по 

программе «Педаго-
гическое образова-

ние: учитель истории 

и обществознания», 

АНО ДПО «Санкт-

Эконо-

мист-

организа-

тор 

 учитель 

истории и 

общество-

знания р 

 2016,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные об-
разовательные тех-

нологии в профес-

сиональном образо-

вании», 72 
2017,  

Москва, РАНХиГС 

«Содействие и ме-

тодика преподава-
ния курса финансо-
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Петербургский уни-

верситет повышения 

квалификации и про-

фессиональной пере-

подготовки», 588 ч., 

2018 г. 

 

вой грамотности-

различным катего-
риям обучающих-

ся», 72ч. 

 

УД.03 Химия и технология органи-

зации синтеза в пищевой 

промышленности 

Казакова Е.Я., 

зав.методкабин

етом, внутрен-

ний совмести-

тель, высшая 

Высшее,  

Горьковский госу-

дарственный уни-

верситет 

им.Н.И.Лобачевско

го,  

1986 

Препода-

ватель 

биологии и 

химии 

 2014, 

ГБОУ ДПО ННИЦ 

Курс «Технологии 

построения бизне-
са», 72.ч 

2018, 

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-
ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-
чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-
водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 

2019, ГБОУ ДПО 

НИРО «Проектиро-

вание результатив-

ности образова-

тельного процесса 

согласно требова-

ниям ФГОС СПО с 

учѐтом соответ-

ствующих профес-

сиональных стан-

дартов,  ТОП-50 и 

требований Ворл-

дскиллс», 72 ч 

 

ОП.00 Общепрофессиональный       
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цикл 

ОП.01 Основы микробиологии, фи-
зиологии питания, санита-

рии и гигиены 

Масуми И.М., 
дежурная об-

щежития, 

внутренний 

совместитель, 

СЗД 

Среднее, профес-

сиональное,  

Богородское меди-

цинское училище, 

1999 

 

Фельдшер  2015, 
ГАОУ ДПО «Ниже-

городский област-

ной центр повыше-
ния квалификации 

специалистов здра-

воохранения», 

«Охрана здоровья 
детей и подрост-

ков», 144ч 

2019 ГБОУ ДПО 

НИРО Проектиро-
вание учебного 

занятия на основе 

требований ФГОС, 

36 ч. 

 

ОП.02 Основы товароведения про-

довольственных товаров 

Кузьмина Л.Н., 

мастер произ-

водственного 

обучения,  

первая 

Среднее профес-

сиональное, 

 

Нижегородский 

технологический 

техникум, 2010 

товарове-
дение (по 
группам 
однород-
ных това-
ров); това-
ровед  

28 лет, с 

15.08.1990 
018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 
государственный 

инженерно-

экономический 

университет» «Обу-
чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-
водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч.. 

2018 
ГБОУ ДПО НИРО 

Современные обра-

зовательные техно-

логии в профессио-
нальном образова-

нии в условиях реа-

лизации ФГОС по 

ТОП-50», 108ч. 

13.11.-

24.11.17 ПО 

«Воскресен-

ский хлебо-

комбинат» 

ОП.03 Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

Кузьмина Л.Н., 

мастер произ-

водственного 

обучения,  

Среднее профес-

сиональное, 

 

Нижегородский 

товарове-
дение (по 
группам 
однород-

28 лет, с 

15.08.1990 

2018, ГБОУ ВО 

«Нижегородский 
государственный 

инженерно-

экономический 

13.11.-

24.11.17 ПО 

«Воскресен-

ский хлебо-
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первая технологический 

техникум, 2010 
ных това-
ров); това-
ровед 

университет» «Обу-

чение по охране 
труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-
алистов организа-

ций», 40ч.. 

2018 

ГБОУ ДПО НИРО 
Современные обра-

зовательные техно-

логии в профессио-

нальном образова-
нии в условиях реа-

лизации ФГОС по 

ТОП-50», 108ч. 

комбинат» 

ОП.04 Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

Бойчева Т.С., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее,  

Московский ком-

мерческий инсти-

тут,  

1992 

 

Среднее профес-

сиональное,  

Горьковский тех-

никум советской 

торговли,  

1987 

экономист  

 

 

 

 

 

техник-

технолог 

16 лет 

Семеновский 

комбинат обще-

ственного пита-

ния, технолог – с 

1987 по 1992 гг. (4 

года); 

МТ ресторан 
«Керженец», по-

вар 5 разряда, 

старший повар – с 

1992 – 2004 гг. (12 
лет) 

2018, 

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-
ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 
труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-
алистов организа-

ций», 40ч.. 

2019, ГБОУ ДПО 

НИРО «Проектиро-
вание результатив-

ности образова-

тельного процесса 

согласно требова-
ниям ФГОС СПО с 

учѐтом соответ-

ствующих профес-

сиональных стан-
дартов,  ТОП-50 и 

требований Ворл-

дскиллс», 72 ч. 

2019 г. Практика и 
методика реализа-

2017, 

ООО «ТЦ 

Хохло-

ма»,кафе 

«Хохлома»  
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ции образователь-

ных программ сред-
него профессио-

нального образова-

ния с учѐтом спе-

цификации стандар-
тов Ворлдскиллс по 

компетенции «По-

варское дело» 

ОП.05 Основы калькуляции и учета Бойчева Т.С., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее,  

Московский ком-

мерческий инсти-

тут,  

1992 

 

Среднее профес-

сиональное,  

Горьковский тех-

никум советской 

торговли,  

1987 

экономист  

 

 

 

 

 

техник-

технолог 

16 лет 

Семеновский 

комбинат обще-

ственного пита-

ния, технолог – с 

1987 по 1992 гг. (4 

года); 

МТ ресторан 

«Керженец», по-
вар 5 разряда, 

старший повар – с 

1992 – 2004 гг. (12 
лет) 

2016,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные об-
разовательные тех-

нологии в профес-

сиональном образо-

вании», 72ч. 
2018, 

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-
но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 
знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-
ций», 40ч.. 

2019, ГБОУ ДПО 

НИРО «Проектиро-

вание результатив-
ности образова-

тельного процесса 

согласно требова-

ниям ФГОС СПО с 
учѐтом соответ-

ствующих профес-

сиональных стан-

дартов,  ТОП-50 и 
требований Ворл-

дскиллс», 72 ч. 

2019 г. Практика и 

методика реализа-
ции образователь-

2017, 

ООО «ТЦ 

Хохло-

ма»,кафе 

«Хохлома»  
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ных программ сред-

него профессио-
нального образова-

ния с учѐтом спе-

цификации стандар-

тов Ворлдскиллс по 
компетенции «По-

варское дело» 

ОП.06 Охрана труда Ромашов Ю.Е., 

зав.уч. корпу-

сом №4, , пре-

подаватель, 

внутренний 

совместитель, 

СЗД 

Высшее, 

Нижегородский 

сельхоз институт, 

1991 

 

Переподготовка по 

программе «Педа-

гогическое образо-

вание: учитель ис-

тории и общество-

знания», 

АНО ДПО «Санкт-

Петербургский 

университет по-

вышения квалифи-

кации и професси-

ональной перепод-

готовки», 588 ч., 

2018 г. 

 

 

Эконо-

мист-

организа-

тор 

 

учитель 

истории и 

общество-

знания 

 2016,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные об-

разовательные тех-
нологии в профес-

сиональном образо-

вании», 72 

2017,  
Москва, РАНХиГС 

«Содействие и ме-

тодика преподава-

ния курса финансо-
вой грамотности-

различным катего-

риям обучающих-

ся», 72ч. 
2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-
но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 
знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-
ций», 40ч. 

 

ОП.07 Иностранный язык в про-

фессиональной деятельно-

сти 

Соколова И.Н., 

преподаватель, 

первая 

 

Высшее, НГПИ 

иностранных язы-

ков им. 

Н.А.Добролюбова, 

1994 

английский 

язык, 

немецкий 

язык 

; препода-

ватель ан-

глийского 

 2014,  

ГБОУ ДПО НИРО 

Профессиональные 

компетенции учите-

ля иностранного 
языка (в условия 

введения ФГОС, 

108ч. 
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и немецко-

го языков 

2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-
родский государ-

ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-
чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-
водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 

2018 г., ГБОУ ДПО 

НИРО Лингвости-

листический сопо-

ставительный ана-

лиз текста, 36 ч. 

2019 ННГУ 

им.Н.И.Лобачевског

о Менеджмент в 

образовании: орга-

низационно-

методическое обес-

печение реализации 
современных про-

грамм непрерывно-

го образования с 

учѐтом требований 
профессиональных 

стандартов, 72 ч. 

ОП.08 Безопасность жизнедеятель-

ности 

Ромашов Ю.Е., 

зав.уч. корпу-

сом №4, , пре-

подаватель, 

внутренний 

совместитель, 

СЗД 

Высшее, 

Нижегородский 

сельхоз институт, 

1991 

 

Переподготовка по 

программе «Педа-

гогическое образо-

вание: учитель ис-

тории и общество-

знания», 

Эконо-

мист-

организа-

тор 

 

учитель 

истории и 

общество-

 2016,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные об-

разовательные тех-
нологии в профес-

сиональном образо-

вании», 72 

2017,  
Москва, РАНХиГС 

«Содействие и ме-

тодика преподава-

ния курса финансо-
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АНО ДПО «Санкт-

Петербургский 

университет по-

вышения квалифи-

кации и професси-

ональной перепод-

готовки», 588 ч., 

2018 г. 

 

 

знания вой грамотности-

различным катего-
риям обучающих-

ся», 72ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-
родский государ-

ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-
чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-
водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 

ОП.09 Физическая культура Малинкин 

С.М., 

преподаватель, 

первая 

Высшее, 

Горьковский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут им. 

М.Горького, 1989 

Учитель 

истории и 

общество-

ведения 

 2015,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 
преподаванияфизи-

ческой культуры в 

условиях реализа-

ции ФГОС», 108 ч. 
2018, 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 

преподавания физи-
ческой культуры в 

условиях реализа-

ции ФГОС», 108 ч. 

2019 ННГУ 
им.Н.И.Лобачевског

о   

Актуальные вопро-

сы теории и практи-
ки тренировочного 

процесса ,72ч 

 

ОП.10 Эстетика и дизайн в оформ-

лении кулинарной и конди-

терской продукции 

Пономарева 

И.А., 

мастер произ-

водственного 

обучения, 

Среднее профес-

сиональное, 

Горьковский тех-

никум советской 

торговли,  

1985 

Техник - 

технолог 

8 лет  

Семеновская 

контора обще-

пита,  кондитер 

2016,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные об-

разовательные тех-
нологии в профес-

сиональном образо-

вании», 72 ч. 

2016,  

МП г.о. Се-

меновский 

«Комбинат 

общественно-

го питания» 
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высшая  с 3 до 6 разря-

дов, повар-

бригадир, - с 

1981 – 1989 

 

2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-
родский государ-

ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-
чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-
водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 

2019, ГБОУ ДПО 
НИРО «Проектиро-

вание результатив-

ности образова-

тельного процесса 
согласно требова-

ниям ФГОС СПО с 

учѐтом соответ-

ствующих профес-
сиональных стан-

дартов,  ТОП-50 и 

требований Ворл-

дскиллс 

П.00 Профессиональный цикл       

ПМ.00 Профессиональные модули       

ПМ.01 Приготовление и подготов-

ка к реализации полуфабри-

катов для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного ас-

сортимента 

Пономарева 

И.А., 

мастер произ-

водственного 

обучения, 

высшая 

Среднее профес-

сиональное, 

Горьковский тех-

никум советской 

торговли,  

1985 

 

Техник - 

технолог 
8 лет  

Семеновская 

контора обще-

пита,  кондитер 

с 3 до 6 разря-

дов, повар-

бригадир, - с 

1981 – 1989 

 

2016,  

ГБОУ ДПО НИРО 
«Современные об-

разовательные тех-

нологии в профес-

сиональном образо-
вании», 72 ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-
ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

2016,  

МП г.о. Се-

меновский 

«Комбинат 

общественно-

го питания» 

МДК.01.01 Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

хранения кулинарных полу-

фабрикатов 

МДК.01.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 
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кулинарных полуфабрика-

тов 

труда и проверки 

знаний требований 
охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнооб-

разного ассортимента 

Пономарева 

И.А., 

мастер произ-

водственного 

обучения, 

Среднее профес-

сиональное, 

Горьковский тех-

никум советской 

торговли,  

1985 

 

Техник - 

технолог 
8 лет  

Семеновская 

контора обще-

пита,  кондитер 

с 3 до 6 разря-

дов, повар-

бригадир, - с 

1981 – 1989 

 

2016,  

ГБОУ ДПО НИРО 
«Современные об-

разовательные тех-

нологии в профес-

сиональном образо-
вании», 72 ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-
ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 
труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-
алистов организа-

ций», 40ч. 

2019, ГБОУ ДПО 

НИРО «Проектиро-
вание результатив-

ности образова-

тельного процесса 

согласно требова-
ниям ФГОС СПО с 

учѐтом соответ-

ствующих профес-

сиональных стан-
дартов,  ТОП-50 и 

требований Ворл-

дскиллс 

2016,  

МП г.о. Се-

меновский 

«Комбинат 

общественно-

го питания» 

МДК.02.01 Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, заку-

сок 

МДК.02.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, заку-

сок 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

ПМ.03 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнооб-

Бойчева Т.С., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее,  

Московский ком-

мерческий инсти-

тут,  

1992 

экономист  

 

 

 

 

16 лет 

Семеновский 

комбинат обще-

ственного пита-

2016,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные об-
разовательные тех-

нологии в профес-

2017, 

ООО «ТЦ 

Хохло-

ма»,кафе 

«Хохлома» 
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разного ассортимента  

Среднее профес-

сиональное,  

Горьковский тех-

никум советской 

торговли,  

1987 

 

техник-

технолог 

ния, технолог – с 

1987 по 1992 гг. (4 

года); 

МТ ресторан 
«Керженец», по-

вар 5 разряда, 

старший повар – с 

1992 – 2004 гг. (12 
лет) 

сиональном образо-

вании», 72ч. 
2018, 

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-
но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 
знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-
ций», 40ч.. 

2019, ГБОУ ДПО 

НИРО «Проектиро-

вание результатив-
ности образова-

тельного процесса 

согласно требова-

ниям ФГОС СПО с 
учѐтом соответ-

ствующих профес-

сиональных стан-

дартов,  ТОП-50 и 
требований Ворл-

дскиллс», 72 ч. 

2019 г. Практика и 

методика реализа-
ции образователь-

ных программ сред-

него профессио-

нального образова-
ния с учѐтом спе-

цификации стандар-

тов Ворлдскиллс по 

компетенции «По-

варское дело» 

МДК.03.01 Организация приготовления,  
подготовки к реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ас-

сортимента 

МДК.03.02 Процессы приготовления,  

подготовки к реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ас-

сортимента 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 

ПМ.04 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков 

Бойчева Т.С., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее,  

Московский ком-

мерческий инсти-

тут,  

экономист  

 

 

 

16 лет 

Семеновский 

комбинат обще-

2016,  
ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии в профес-

2017, 

ООО «ТЦ 

Хохло-

ма»,кафе 
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разнообразного ассорти-

мента 

1992 

 

Среднее профес-

сиональное,  

Горьковский тех-

никум советской 

торговли,  

1987 

 

 

техник-

технолог 

ственного пита-

ния, технолог – с 

1987 по 1992 гг. (4 

года); 

МТ ресторан 

«Керженец», по-

вар 5 разряда, 
старший повар – с 

1992 – 2004 гг. (12 

лет) 

сиональном образо-

вании», 72ч. 
2018, 

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-
но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 
знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-
ций», 40ч.. 

2019, ГБОУ ДПО 

НИРО «Проектиро-

вание результатив-
ности образова-

тельного процесса 

согласно требова-

ниям ФГОС СПО с 
учѐтом соответ-

ствующих профес-

сиональных стан-

дартов,  ТОП-50 и 
требований Ворл-

дскиллс», 72 ч. 

2019 г. Практика и 

методика реализа-
ции образователь-

ных программ сред-

него профессио-

нального образова-
ния с учѐтом спе-

цификации стандар-

тов Ворлдскиллс по 

компетенции «По-

варское дело» 

«Хохлома»  

МДК.04.01 Организация приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимен-

та 

МДК.04.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимен-

та 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика 

ПМ.05 Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кон-

дитерских изделий разнооб-

Пономарева 

И.А., 

мастер произ-

водственного 

Среднее профес-

сиональное, 

Горьковский тех-

никум советской 

Техник - 

технолог 
8 лет  

Семеновская 

контора обще-

2016,  
ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии в профес-

2016,  

МП г.о. Се-

меновский 

«Комбинат 
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разного ассортимента обучения, торговли,  

1985 

 

пита,  кондитер 

с 3 до 6 разря-

дов, повар-

бригадир, - с 

1981 – 1989 

 

сиональном образо-

вании», 72 ч. 
2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-
но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 
знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-
ций», 40ч. 

общественно-

го питания» 
МДК.05.01 Организация приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

МДК.05.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

УП.05 Учебная практика 

ПП.05 Производственная практика 

ПМ.06 Приготовление блюд и кули-

нарных изделий диетическо-

го питания 

Лабутина Т.И., 

преподаватель, 

СЗД 

Высшее, 

Нижегородский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 

2010 

2019 

ООО Инфоурок 

Переподготовка 

по программе 

«Педагог средне-

го профессио-

нально образова-

ния. Теория и 

практика реали-

зации ФГОС но-

вого поколения», 

квалификация 

Преподаватель  

2019 

ГБОУ ВО 

«НГИЭУ» Пере-

подготовка по 

Бухучет, 

анализ и 

аудит; эко-

номист 

Повар, 
кондитер ; 
повар 4 
разряда, 
кондитер 3 
разряда 

 2016 г. ГБОУ ДПО 
НИРО, Организация 

социально-

педагогической 

поддержки детства 
в образоват. среде 

108 ч. 

2019, ГБОУ ДПО 

НИРО «Проектиро-
вание результатив-

ности образова-

тельного процесса 

согласно требова-
ниям ФГОС СПО с 

учѐтом соответ-

ствующих профес-

сиональных стан-
дартов,  ТОП-50 и 

требований Ворл-

дскиллс»72ч. 

 

 

МДК.06.01 Организация приготовления, 

подготовки к реализации 

блюд и кулинарных изделий 

диетического питания 

МДК.06.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

блюд и кулинарных изделий 

диетического питания 

УП.06 Учебная практика 

ПП.06 Производственная практика 
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программе «Тех-

нология продук-

ции и организа-

ции обществен-

ного питания» 
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5.2. Материально-технические условия 

Таблица 7. 

Перечень  

специальных  

помещений 

Изучаемые дис-

циплины, МДК, 

учебная практика 

Материально-техническое оснащение специаль-

ных помещений 

КАБИНЕТЫ:   
социально-

экономических 

дисциплин 

ОП.04 Экономиче-

ские и правовые ос-

новы профессиональ-

ной деятельности 

ОП.05 Основы каль-

куляции и учета 

доска учебная,  

рабочее место преподавателя,  

посадочные места по количеству обучающихся,  

шкаф для хранения муляжей (инвентаря),  

шкаф для хранения раздаточного дидактического материала; 

технические средства: компьютер, мультимедийный проектор; 
наглядные пособия: (натуральные образцы продуктов, муляжи, 

плакаты) 
микробиологии, 

физиологии пита-

ния, санитарии и 

гигиены 

ОП.01 Основы мик-

робиологии, физио-

логии питания, сани-

тарии и гигиены 

доска учебная,  

рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству 

обучающихся,  

шкаф для хранения муляжей (инвентаря), шкаф для хранения 
раздаточного дидактического материала; 

техническими средствами: компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядные 

пособия: (натуральные образцы продуктов, муляжи, плакаты) 
товароведения 

продовольственных 

товаров 

ОП.02 Основы това-

роведения продо-

вольственных това-

ров 

доска учебная,  

рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству 
обучающихся,  

шкаф для хранения муляжей (инвентаря), шкаф для хранения 

раздаточного дидактического материала; 

техническими средствами: компьютером, мультимедийным 
проектором; наглядные пособия: (натуральные образцы 

продуктов, муляжи, плакаты) 
технологии 

кулинарного и 

кондитерского 

производства 

ОП.10 Эстетика и 

дизайн в оформлении 

кулинарной и конди-

терской продукции 

МДК.01.01, 

МДК.01.02; 

МДК.02.01, 

МДК.02.02; 

МДК.03.01., 

МДК.03.02; 

МДК.04.01, 

МДК.04.02; 

МДК.05.01, 

МДК.05.02; 

МДК.06.01, 

МДК.06.02 

доска учебная,  

рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству 

обучающихся,  

шкаф для хранения муляжей (инвентаря), шкаф для хранения 
раздаточного дидактического материала; 

техническими средствами: компьютером, мультимедийным 

проектором;  

наглядные пособия: (натуральные образцы продуктов, муляжи, 
плакаты) 

иностранного языка  ОУД.02 Иностранный 

язык 

ОП.03 Иностранный 

язык в профессио-

нальной деятельности 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя;  

комплект учебно-наглядных пособий; 

комплекты раздаточных материалов. 

безопасности 

жизнедеятельности 

и охраны труда 

ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.06 Охрана труда 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска ученическая; 

комплект учебно-наглядных пособий по основам 

безопасности жизнедеятельности и безопасности 

жизнедеятельности; 

раздаточный материал по гражданской обороне; 

плакаты и печатные наглядные пособия по дисциплине; 

карточки индивидуального опроса обучающихся по 

дисциплине; 

нормативно-правовые источники; 

макет автомата Калашникова; 

противогазы; 
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винтовки пневматические 

огнетушители: пенный, газовый, порошковый; 

носилки санитарные, аптечка индивидуальная, жгуты 

кровоостанавливающие; 

тренажер по отработке навыков оказания первой помощи 

технического 

оснащения и 

организации 

рабочего места 

ОП.03 Техническое 

оснащение и органи-

зация рабочего места 

МДК.01.01, 

МДК.01.02; 

МДК.02.01, 

МДК.02.02; 

МДК.03.01., 

МДК.03.02; 

МДК.04.01, 

МДК.04.02; 

МДК.05.01, 

МДК.05.02; 

МДК.06.01, 

МДК.06.02 

доска учебная,  

рабочее место преподавателя, посадочные места по 

количеству обучающихся,  

шкаф для хранения муляжей (инвентаря), шкаф для 

хранения раздаточного дидактического материала; 

техническими средствами: компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором; 

наглядные пособия: (натуральные образцы продуктов, 

муляжи, плакаты) 

химии, биологии ОУД.09 Химия 

ОУД.15 Биология 

ОУД.16 География 

ОУД.17 Экология 

УД.03 Химия и тех-

нология организации 

синтеза в пищевой 

промышленности 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя;  

комплект учебно-наглядных пособий; 

комплекты раздаточных материалов. 

информатики и 

ИКТ 

ОУД.07 Информатика посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя;  

комплект учебно-наглядных пособий; 

комплекты раздаточных материалов. 

общественных 

дисциплин 

ОУД.04 История 

ОУД.10 Общество-

знание  

УД.01 Основы техно-

логии учебно-

исследовательского 

проектирования 

УД.02 Основы пред-

принимательской 

деятельности 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя  

передняя стенка с доской и  шкафами для хранения учеб-

но-методической документации, учебно-методической ли-

тературы 

нормативно-правовая литература  

 

математики ОУД.03 Математика посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий по разделам: 

- Алгебра;  

- Начала математического анализа; 

- Геометрия; 

Технические средства обучения: компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийный проектор 

русского языка и 

литературы 

ОУД.01.01 Русский 

язык 

ОУД.01.02 Литерату-

ра 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий по темам 

передняя стенка с доской и шкафами для хранения учебно-

методической документации, учебно-методической 

литературы,  

фильмо- и видеотека 

физики ОУД.08 Физика 

ОУД.18 Астрономия 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя;  

комплект учебно-наглядных пособий; 

комплекты раздаточных материалов. 

ЛАБОРАТОРИИ:   
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учебная кухня ре-

сторана (с зонами 

для приготовления 

холодных, горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, сладких 

блюд, десертов и 

напитков) 

УП.01 

УП.02 
УП.03 

УП.04 

УП.06 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной продукции 
(обеденный стол, стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, ММП, 

экран). 

Основное и вспомогательное технологическое оборудо-
вание: 

Весы настольные электронные;  

Микроволновая печь; 

Плита электрическая;   
Фритюрница;   

Электрогриль (жарочная поверхность); 

Шкаф холодильный;   

Шкаф морозильный; 
Планетарный миксер; 

Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания); 

Мясорубка; 

Слайсер;   
Миксер для коктейлей; 

Соковыжималка универсальная; 

Кофемолка; 

Газовая горелка (для карамелизации); 

Набор инструментов для карвинга; 

Овоскоп; 

Нитраттестер; 
Моечная ванна двухсекционная 

учебный кондитер-

ский цех 

УП.05 
УП.06 

Рабочее место преподавателя. 
Место для презентации готовых хлебобулочных, мучных конди-

терских изделий (обеденный стол, стулья, шкаф для столовой 

посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, ММП, экран) 
Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные  

Микроволновая печь 

Плита электрическая  
Шкаф холодильный  

Шкаф морозильный 

Планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-

решетчатый, спиральный) 
Миксер (погружной) 

Мясорубка 

Соковыжималка  универсальная 

Газовая горелка (для карамелизации) 

Термометр со щупом  

Овоскоп 

Производственный стол с деревянным покрытием 

Моечная ванна (двухсекционная) 

 

   
СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС: 

ОУД.05 Физическая 

культура 

ОП.05 Физическая 

культура 

 

Спортивный зал  брусья параллельные; 

 комплекс здоровья; 

конь гимнастический; 

 штанга; 

козел гимнастический; 

 брусья; 

 перекладина; 

мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные; 

стойки для прыжков в высоту; 

маты; 

столы для настольного тенниса, ракетки для тенниса; 

сетка волейбольная; 

кольца баскетбольные; 

обручи гимнастические; 
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ворота футбольные; 

скакалки; 

комплект для занятий лыжами 
Место для стрельбы 

винтовка пневматическая МР-512, винтовка пневматическая ИЖ-

38, пулеулавливатель 
технические средства обучения:  

персональный компьютер; 

звукоаккустическая аппаратура 
Тренажерный зал  Спортивные тренажеры 

Открытая спор-

тивная площадка 

 лабиринт; 

яма для прыжков в длину; 

перекладины различной высоты; 

лестница горизонтальная; 

беговая дорожка 

ЗАЛЫ:   
Библиотека, чи-

тальный зал с вы-

ходом в интернет 

  

Актовый зал   

 

5.3. Информационное обеспечение реализации программы 

Таблица 8. 

Предметы, курсы, дисциплины (модули) 
Автор и название учебной и учебно-методической  

литературы 
0.00 Общеобразовательные учебные дисци-

плины 
 

ОУД.01.01 Русский язык Русский язык. Сборник упражнений : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / П. А. Лекант [и др.] 

; под редакцией П. А. Леканта. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 314 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-7796-7. 

https://biblio-online.ru/bcode/436540  

ОУД.01.02 Литература Красовский, В. Е.Литература : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Е. Красовский, А. В. Ле-

денев ; под общей редакцией В. Е. Красовского. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 650 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. 

https://biblio-online.ru/bcode/445106 

ОУД.02 Иностранный язык Аитов, В. Ф. Английский язык (а1-в1+) : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. Ф. Аитов, В. М. 

Аитова, С. В. Кади. — 13-е изд.,  
https://biblio-online.ru/bcode/437857  

Электронный словарь. 

PROMT12_Professional_EngRus_PTSSync_Multilingual_Trial; 
Иностранный язык (английский) 

в профессиональной деятельности Украинец И.А. —

 Российский государственный ун-т правосудия , 2015 . Источ-

ник: Российская государственная библиотека (РГБ) 

https://нэб.рф/library/the-russian-state-library/ 

Буренко, Л. В. Грамматика английского языка. Grammar in 

levels elementary – pre-intermediate : учебное пособие для сред-

него профессионального образования / Л. В. Буренко, О. С. 

Тарасенко, Г. А. Краснощекова ; под общей редакцией Г. А. 

Краснощековой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

227 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-9261-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт] 

ОУД.03 Математика: алгебра и начало 

математического анализа, геометрия 

Шипачев, В. С. Математика : учебник и практикум для средне-

го профессионального образования / В. С. Шипачев ; под ре-

дакцией А. Н. Тихонова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 447 с. — (Профессиональное 

https://biblio-online.ru/bcode/436540
https://biblio-online.ru/bcode/437857
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000020259/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000020259/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://нэб.рф/library/the-russian-state-library/
https://нэб.рф/library/the-russian-state-library/
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образование). — ISBN 978-5-534-11546-8. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. https://biblio-online.ru/bcode/445570  

Баврин, И. И. Математика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. И. Баврин. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 616 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04101-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
https://biblio-online.ru/bcode/426511  

ОУД.04 История История России : учебник и практикум для среднего профес-

сионального образования / К. А. Соловьев [и др.] ; под редак-

цией К. А. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 252 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-01272-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
https://biblio-online.ru/bcode/434005  

ОУД.05 Физическая культура Физическая культура : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]https://biblio-online.ru/bcode/433532  

Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для среднего 

профессионального образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Пись-

менский. — 3-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-02309-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. https://biblio-online.ru/bcode/437146  

ОУД.06 ОБЖ Беляков, Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и вы-

живание в чрезвычайных ситуациях : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 354 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

03180-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

https://biblio-online.ru/bcode/436500  

ОУД.07 Информатика Е.В.Михеева, Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности, М.: Проспект", 2014 (ЭБС НЭБ) 

Е.В.Михеева, Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности, практикум М.: Проспект", 2014 (ЭБС НЭБ) 

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности, Академия, 2017 

Оганесян В.О. Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности, Академия, 2017 

Цветкова М.С. Информатика, Академия, 2018 

Цветкова М.С. Информатика, Практикум для профессий и спе-

циальностей естественно-научного и гуманитарного профилей, 

Академия, 2018 

https://biblio-online.ru/bcode/437127  

ОУД.08 Физика Айзенцон, А. Е. Физика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Е. Айзенцон. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 335 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00795-4. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт] https://biblio-online.ru/bcode/436537  

Горлач, В. В. Физика : учебное пособие для среднего профес-

сионального образования / В. В. Горлач. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 215 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09366-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

ОУД.09 Химия Тупикин, Е. И. Химия. В 2 ч. Часть 1. Общая и неорганическая 

химия : учебник для среднего профессионального образования 

/ Е. И. Тупикин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 385 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-02748-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. https://biblio-online.ru/bcode/437572  

Мартынова, Т. В. Химия : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Т. В. Мартынова, И. В. Ар-

https://biblio-online.ru/bcode/445570
https://biblio-online.ru/bcode/426511
https://biblio-online.ru/bcode/433532
https://biblio-online.ru/bcode/437146
https://biblio-online.ru/bcode/436500
https://biblio-online.ru/bcode/437127
https://biblio-online.ru/bcode/436537
https://biblio-online.ru/bcode/437572
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тамонова, Е. Б. Годунов ; под общей редакцией Т. В. Мартыно-

вой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 368 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-11018-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт] 

ОУД.10 Обществознание  Обществознание для профессий и специальностей техническо-

го, естественно-научного, гуманитарного профилей: : учеб. для 

студ. учреждений сред. проф. образования / А.Г. Важенин. - 8-

е изд., стереотип. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. 

Обществознание в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профес-

сионального образования / Н. В. Агафонова [и др.] ; под редак-

цией Н. В. Агафоновой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08996-7. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

Федоров, Б. И. Обществознание : учебник для среднего про-

фессионального образования / Б. И. Федоров ; под редакцией 

Б. И. Федорова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 412 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

00420-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

ОУД.14 Биология Биология : учебник и практикум для среднего профессиональ-

ного образования / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под редакцией В. Н. 

Ярыгина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

378 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09603-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

https://biblio-online.ru/bcode/433571 

ОУД.16 География Калуцков, В. Н. География России : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. Н. Калуцков. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 347 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-05504-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

https://biblio-online.ru/bcode/433571  

ОУД.17 Экология Экология : учебник и практикум для среднего профессиональ-

ного образования / О. Е. Кондратьева [и др.] ; под редакцией О. 

Е. Кондратьевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

283 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

01077-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

https://biblio-online.ru/bcode/429392  

ОУД.18 Астрономия Астрономия : учебное пособие для среднего профессионально-

го образования / А. В. Коломиец [и др.] ; ответственный редак-

тор А. В. Коломиец, А. А. Сафонов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 293 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08243-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. 

УД.01 Основы технологии учебно-

исследовательского проектирования 

Тузовский, А. Ф.Проектирование и разработка web-

приложений : учебное пособие для среднего профессионально-

го образования / А. Ф. Тузовский. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 218 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10017-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт].  https://biblio-online.ru/bcode/442423  

УД.02 Основы предпринимательской де-

ятельности 

Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности: учебник для студентов сред.проф. Учеб. Заведений 

/ В.В. Румынина. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017г.  
Чеберко, Е. Ф. Основы предпринимательской деятельности. 

История предпринимательства : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Е. Ф. Чеберко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 420 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-10275-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

https://biblio-online.ru/bcode/442461  

https://biblio-online.ru/bcode/433571
https://biblio-online.ru/bcode/429392
https://biblio-online.ru/bcode/442423
https://biblio-online.ru/bcode/442461
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УД.03 Химия и технология организации 

синтеза в пищевой промышленности 

Лакиза, Н. В.Пищевая химия : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. В. Лакиза, Л. К. Неудачи-

на. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : 

Изд-во Урал. ун-та. — 185 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-04881-0 (Издательство Юрайт). — 

ISBN 978-5-7996-1914-5 (Изд-во Урал. ун-та). — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. https://biblio-

online.ru/bcode/438221  

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  

ОП.01 Основы микробиологии, физиоло-

гии питания, санитарии и гигиены 

Мартинчик, А.Н. 

Микробиология, физиология питания, санитария / А.Н. Мар-

тинчик. - 5-е стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2016. 

- 352с. -  (Учебник для профессионального образования)  .- 

ISBN 9785446824854. 

ОП.02 Основы товароведения продоволь-

ственных товаров 

Калачев, С. Л. Теоретические основы товароведения и экспер-

тизы : учебник для среднего профессионального образования / 

С. Л. Калачев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 478 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-12041-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. 

https://urait.ru/bcode/446752  

 

ОП.03 Техническое оснащение и органи-

зация рабочего места 

Лутошкина, Г.Г. 

Техническое оснащение и организация рабочего места / Г.Г. 

Лутошкина. - 2-е изд., стер. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2017 (М. : Издательский центр "Академия") . - 

240с.- ISBN 9785446851232: 623.15. 

 

ОП.04 Экономические и правовые осно-

вы профессиональной деятельности 

Волков, А. М. Правововые основы профессиональной деятель-

ности : учебник для среднего профессионального образования 

/ А. М. Волков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 274 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10131-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/429416 

Батраева, Э. А. Экономика предприятия общественного пита-

ния : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Э. А. Батраева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 390 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-04578-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/437478  

ОП.05 Основы калькуляции и учета Воронченко, Т. В. Основы бухгалтерского учета : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Т. 

В. Воронченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 284 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-06024-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. 

https://urait.ru/bcode/433598  
ОП.06 Охрана труда Чаблин, Б. В. Оборудование предприятий общественного пи-

тания : учебник для среднего профессионального образования / 

Б. В. Чаблин, И. А. Евдокимов. — 2-е изд. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 695 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-11553-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. 

https://urait.ru/bcode/445605  

ОП.07 Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности 

Воробьева, С. А. Деловой английский язык для ресторанного 

бизнеса (B1). Business english for restaurants and catering : учеб-

ное пособие для среднего профессионального образования / С. 

А. Воробьева, А. В. Киселева. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 213 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-09871-6. — Текст : 

https://biblio-online.ru/bcode/438221
https://biblio-online.ru/bcode/438221
https://urait.ru/bcode/446752
https://urait.ru/bcode/429416
https://urait.ru/bcode/437478
https://urait.ru/bcode/433598
https://urait.ru/bcode/445605
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электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

https://urait.ru/bcode/438766  

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / С. В. Абрамова [и 

др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 399 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. 

https://urait.ru/bcode/433376  

ОП.09 Физическая культура Физическая культура : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

https://urait.ru/bcode/448769  

ОП.10 Эстетика и дизайн в оформлении 

кулинарной и кондитерской продукции 

Коева В.А. Рисование и лепка кондитерских изделий. – Ростов 

н/Д: «Феникс», 2001. – серия «Учебники XXI века») 

Шембель А.Ф. Рисование и лепка для поваров: Учеб. для проф. 

учеб. заведений. – 5-е изд., стер.: - М.: Высш. шк.; Изд. центр 

«Академия», 2000. 

П.00 Профессиональный цикл  

П.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ас-

сортимента 

Самородова, И.П. Организация и ведение процессов приготов-

ления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного ассортимента / И.П. Самородо-

ва. - М. : Издательский центр "Академия", 2017. - 192с.- ISBN 

9785446857951. 

Лутошкина, Г.Г. Техническое оснащение и организация рабо-

чего места / Г.Г. Лутошкина. - 2-е изд., стер. - М. : Издатель-

ский центр "Академия", 2017 (М. : Издательский центр "Ака-

демия") . - 240с.- ISBN 9785446851232 

Васюкова, А.Т. Технология приготовления полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции : учебник / Васюкова А.Т., 

и др. — Москва : Русайнс, 2017. — 237 с. — ISBN 978-5-4365-

1706-3. — URL: https://book.ru/book/922817. — Текст : элек-

тронный. 

МДК.01.01 Организация приготовления, 

подготовки к реализации и хранения ку-

линарных полуфабрикатов 

МДК.01.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

УП.01 Учебная практика 

ПМ.02 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообраз-

ного ассортимента 

Соколова, Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов / Е.И. 

Соколова.  - М. : Издательский центр "Академия", 2017. - 

288с.- ISBN 9785446858170. 

Шитякова, Т.Ю., Качурина Т.А.,Сопачева Т.А. Приготовление 

блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога, теста / Т.Ю. Шитякова. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2017.-  ISBN 9785446858200. 

Дубровская, Н.И.Чубасова Е.В. Приготовление супов и соусов 

/ Н.И. Дубровская.  - М. : Издательский центр "Академия", 

2017. - 176с.- ISBN 9785446858187. 

Дубровская, Н.И. Приготовление супов и соусов. Практикум / 

Н.И. Дубровская. -  - М. : Издательский центр "Академия", 

2017. - 128с.- ISBN 9785446858194. 

Качурина, Т.А. Приготовление блюд из рыбы / Т.А. Качурина. 

- М. : Издательский центр "Академия", 2017. - 160с.-  ISBN 

9785446858132. 

Самородова, И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы / И.П. Самородова. - М. : Издательский центр "Акаде-

мия", 2017.-  ISBN 9785446858156. 

Лутошкина, Г.Г. Техническое оснащение и организация рабо-

чего места / Г.Г. Лутошкина. - 2-е изд., стер. - М. : Издатель-

ский центр "Академия", 2017 (М. : Издательский центр "Ака-

демия") . - 240с.- ISBN 9785446851232 

 

МДК.02.01 Организация приготовления, 

подготовки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных изделий, за-

кусок 

МДК.02.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных изделий, за-

кусок 

УП.02 Учебная практика 

https://urait.ru/bcode/438766
https://urait.ru/bcode/433376
https://urait.ru/bcode/448769
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ПМ.03 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообраз-

ного ассортимента 

Самородова, И.П.Организация и ведение процессов приготов-

ления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного ассортимента / И.П. Самородо-

ва. - М. : Издательский центр "Академия", 2017. - 192с.- ISBN 

9785446857951. 

Дубровская, Н.И.Чубасова Е.В. Приготовление супов и соусов 

/ Н.И. Дубровская.  - М. : Издательский центр "Академия", 

2017. - 176с.- ISBN 9785446858187. 

Дубровская, Н.И. Приготовление супов и соусов. Практикум / 

Н.И. Дубровская. -  - М. : Издательский центр "Академия", 

2017. - 128с.- ISBN 9785446858194. 

Лутошкина, Г.Г. Техническое оснащение и организация рабо-

чего места / Г.Г. Лутошкина. - 2-е изд., стер. - М. : Издатель-

ский центр "Академия", 2017 (М. : Издательский центр "Ака-

демия") . - 240с.- ISBN 9785446851232 

 

МДК.03.01 Организация приготовления,  

подготовки к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента 

МДК.03.02 Процессы приготовления,  

подготовки к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента 

УП.03 Учебная практика 

ПМ.04 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных и го-

рячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

Синицына, А.В. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента / А.В. Синицына. - М. : 

Издательский центр "Академия", 2017.-  ISBN 9785446858224. 

Дубровская, Н.И.Чубасова Е.В. Приготовление супов и соусов 

/ Н.И. Дубровская.  - М. : Издательский центр "Академия", 

2017. - 176с.- ISBN 9785446858187. 

Дубровская, Н.И. Приготовление супов и соусов. Практикум / 

Н.И. Дубровская. -  - М. : Издательский центр "Академия", 

2017. - 128с.- ISBN 9785446858194. 

Лутошкина, Г.Г. Техническое оснащение и организация рабо-

чего места / Г.Г. Лутошкина. - 2-е изд., стер. - М. : Издатель-

ский центр "Академия", 2017 (М. : Издательский центр "Ака-

демия") . - 240с.- ISBN 9785446851232 

. 

МДК.04.01 Организация приготовления, 

подготовки к реализации горячих и хо-

лодных сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

МДК.04.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации горячих и хо-

лодных сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

УП.04 Учебная практика 

ПМ.05 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнооб-

разного ассортимента 

Ермилова, С.В. Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента / С.В. Ермилова.  - М. : Изда-

тельский центр "Академия", 2017. - 336с.-  ISBN 

9785446858231. 

Лутошкина, Г.Г. Техническое оснащение и организация рабо-

чего места / Г.Г. Лутошкина. - 2-е изд., стер. - М. : Издатель-

ский центр "Академия", 2017 (М. : Издательский центр "Ака-

демия") . - 240с.- ISBN 9785446851232 

 

МДК.05.01 Организация приготовления, 

подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

МДК.05.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

УП.05 Учебная практика 

ПМ.06 Приготовление блюд и кулинарных 

изделий диетического питания 

Беспалова, О.В. Диетическое (лечебное и профилактическое) 

питание и алиментарно-зависимые факторы здоровья : моно-

графия / Беспалова О.В. — Москва : Русайнс, 2018. — 75 с. — 

ISBN 978-5-4365-2720-8. — URL: https://book.ru/book/930246. 

— Текст : электронный. 

Соколова, Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов / Е.И. 

Соколова.  - М. : Издательский центр "Академия", 2017. - 

288с.- ISBN 9785446858170. 

Шитякова, Т.Ю., Качурина Т.А., Сопачева Т.А. Приготовление 

блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога, теста / Т.Ю. Шитякова. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2017.-  ISBN 9785446858200. 

Дубровская, Н.И.Чубасова Е.В. Приготовление супов и соусов 

/ Н.И. Дубровская.  - М. : Издательский центр "Академия", 

2017. - 176с.- ISBN 9785446858187. 

Дубровская, Н.И. Приготовление супов и соусов. Практикум / 

Н.И. Дубровская. -  - М. : Издательский центр "Академия", 

2017. - 128с.- ISBN 9785446858194. 

МДК.06.01 Организация приготовления, 

подготовки к реализации блюд и кули-

нарных изделий диетического питания 

МДК.06.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации блюд и кули-

нарных изделий диетического питания 

УП.02 Учебная практика 
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Качурина, Т.А. Приготовление блюд из рыбы / Т.А. Качурина. 

- М. : Издательский центр "Академия", 2017. - 160с.-  ISBN 

9785446858132. 

Самородова, И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы / И.П. Самородова. - М. : Издательский центр "Акаде-

мия", 2017.-  ISBN 9785446858156. 

Лутошкина, Г.Г. Техническое оснащение и организация рабо-

чего места / Г.Г. Лутошкина. - 2-е изд., стер. - М. : Издатель-

ский центр "Академия", 2017 (М. : Издательский центр "Ака-

демия") . - 240с.- ISBN 9785446851232 
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- ООО «ТЦ «Хохлома» 

- Филиал НОПО «Семеновское РАЙПО» 

- МП г.о.Семеновский «Комбинат общественного питания» 



 139 

7. Аннотации к рабочим программам 
 

7.1. Аннотации к рабочим программам цикла 

ОП.00 Общепрофессионального 

 

ОП.01 Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены 

Область применения рабочей программы: дисциплина относится к общепрофессиональному 

циклу 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  
Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.4,  

ПК 2.1-2.8,  

ПК 3.1-3.6,  

ПК 4.1-4.5,  

ПК 5.1-5.5, 

ПК 6.1 – 6.3 

 

– соблюдать санитарно-

эпидемиологические требования к 

процессам  приготовления и 

подготовки к реализации блюд, 

кулинарных, мучных, 

кондитерских изделий, закусок, 

напитков;  

– определять источники 

микробиологического 

загрязнения; 

– производить санитарную 

обработку оборудования и 

инвентаря, 

– обеспечивать выполнение 

требований системы анализа, 

оценки и управления  опасными 

факторами (ХАССП) при 

выполнении работ; 

– готовить растворы 

дезинфицирующих и моющих 

средств; 

– загрязнения 

– проводить органолептическую 

оценку безопасности  пищевого 

сырья и продуктов 

– основные понятия и термины 

микробиологии; 

– основные группы микроорганизмов,  

– микробиология основных пищевых 

продуктов; 

– правила личной гигиены работников 

организации питания; 

– классификацию моющих средств, 

правила их применения, условия и 

сроки хранения; 

– правила проведения дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации; 

– основные пищевые инфекции и 

пищевые отравления; 

– возможные источники 

микробиологического загрязнения в 

процессе производства кулинарной 

продукции 

– методы предотвращения порчи сырья 

и готовой продукции 
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ПК 1.2-1.4,  

ПК 2.2-2.8,  

ПК 3.2-3.6,  

ПК 4.2-4.5,  

ПК 5.2-5.5 

ПК 6.1 – 6.3 

 

– рассчитывать энергетическую 

ценность блюд; 

– рассчитывать суточный расход  

энергии в зависимости от 

основного энергетического 

обмена человека; 

– составлять рационы питания для 

различных категорий 

потребителей 

– 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 

ОК 01 Распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части. 

Правильно выявлять и эффек-

тивно искать информацию, необхо-

димую для решения задачи и/или 

проблемы. 

Составить план действия.  

Определять необходимые ресур-

сы. 

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать составленный план. 

Оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью наставника). 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором прихо-

дится работать и жить. 

Основные источники 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 сферах. 

Структура плана для решения задач. 

Порядок оценки результатов реше-

ния задач профессиональной деятельно-

сти 

ОК 02 Определять задачи поиска ин-

формации 

Определять необходимые источ-

ники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации 

Оценивать практическую значи-

мость результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных ис-

точников применяемых в профессио-

нальной деятельности 

Приемы структурирования инфор-

мации 

Формат оформления результатов по-

иска информации 

 

ОК 03 Определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории про-

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

Современная научная и профессио-

нальная терминология 
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фессионального и личностного раз-

вития 

Возможные траектории профессио-

нального развития  и самообразования 

ОК 04 Организовывать работу коллек-

тива и команды 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на государ-

ственном языке 

Оформлять документы 

Особенности социального и куль-

турного контекста 

Правила оформления документов 

ОК 06 Описывать значимость своей 

профессии 

Презентовать структуру профес-

сиональной деятельности по про-

фессии 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполне-

ния профессиональной деятельности 

ОК 07 Соблюдать нормы экологиче-

ской безопасности 

Определять направления ресур-

сосбережения в рамках профессио-

нальной деятельности по профессии 

Правила экологической безопасно-

сти при ведении профессиональной дея-

тельности 

Основные ресурсы задействованные 

в профессиональной деятельности 

Пути обеспечения ресурсосбереже-

ния. 

ОК 09 Применять средства информаци-

онных технологий для решения про-

фессиональных задач 

Использовать современное про-

граммное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации 

Порядок их применения и программ-

ное обеспечение в профессиональ-ной 

деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на зна-

комые общие и профессиональные 

темы 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и объяс-

нить свои действия (текущие и пла-

нируемые) 

писать простые связные сообще-

ния на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на профессио-

нальные темы 

основные общеупотребительные гла-

голы (бытовая и профессиональная лек-

сика) 

лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и про-

цессов профессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессио-

нальной направленности 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. Объем часов 

Всего, из них 40 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем, из них 33 

теоретическое обучение 19 

практические занятия 12 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Самостоятельная работа  7 

Структура и содержание учебной дисциплины: 
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Введение 

Раздел 1. Основы микробиологии в пищевом производстве – 10 часов 
Тема 1.1. Основные группы микроорганизмов, их роль в пищевом производстве – 4 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4  

самостоятельная работа обучающихся – 2  
Тема 1.2 Основные пищевые инфекции и пищевые отравления – 6 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2  

практические занятия - 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2  
Раздел 2. Основы физиологии питания – 20 часов 

Тема 2.1. Основные пище вые вещества, их источники, роль в структуре питания – 4 часа, в 

т.ч. 

теоретическое обучение – 2  

практические занятия - 2 
Тема 2.2. Пищеварение и усвояемость пищи – 4 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2  

практические занятия - 2 
Тема 2.3. Обмен веществ и энергии – 4 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2  

практические занятия - 2 
Тема 2.4. Рациональное сбалансированное питание для различных групп населения – 8 часов, в 

т.ч. 

теоретическое обучение – 4  

практические занятия - 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2  

Раздел 3. Санитария и гигиена в пищевом производстве – 8 часов 

Тема 3.1. Личная и производственная гигиена – 1 час, в т.ч. 

теоретическое обучение – 1  
Тема 3.2. Санитарно-гигиенические требования к помещениям – 1 час, в т.ч. 

теоретическое обучение – 1  
Тема 3.3. Санитарно-гигиенические требования к кулинарной обработке пищевых продуктов 

– 5 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2  

практические занятия - 2 

самостоятельная работа обучающихся – 1  
Тема 3.4. Санитарно-гигиенические требования к транспортированию, приемке и хранению 

пищевых продуктов – 1 час, в т.ч. 

теоретическое обучение – 1  

Дифференцированный зачет – 2 часа 

 

ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров 

Область применения рабочей программы: дисциплина относится к общепрофессиональному 

циклу 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  

Код ОК, ПК Умения Знания 

ПК 1.1-1.4, 

ПК 2.1-2.8, 

ПК 3.1-3.6, 

ПК 4.1-4.5, 

проводить органолептическую 

оценку качества и безопасности 

продовольственных продуктов и 

сырья; оценивать условия и орга-

ассортимент, товароведные характеристики, 

требования к качеству, упаковке, транспор-

тированию и реализации, условия и сроки 

хранения основных групп продовольствен-



 143 

ПК 5.1-5.5 

 

низовывать хранение продуктов и 

запасов с учетом требований си-

стемы анализа, оценки и управле-

ния опасными факторами 

(ХАССП); оформлять учетно-

отчетную документацию по расхо-

ду и хранению продуктов; осу-

ществлять контроль хранения и 

расхода продуктов 

ных товаров; виды сопроводительной доку-

ментации на различные группы продуктов; 

методы контроля качества, безопасности 

пищевого сырья, продуктов; современные 

способы обеспечения правильной сохранно-

сти запасов и расхода продуктов; виды 

складских помещений и требования к ним; 

правила оформления заказа на продукты со 

склада и приема продуктов, поступающих со 

склада и от поставщиков. 

ОК 1 Распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте. Анализи-

ровать задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части. Пра-

вильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или пробле-

мы. Составить план действия. 

Определять необходимые ресурсы. 

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах. Реализовать со-

ставленный план. Оценивать ре-

зультат и последствия своих дей-

ствий (самостоятельно или с по-

мощью наставника). 

Актуальный профессиональный и социаль-

ный контекст, в котором приходится рабо-

тать и жить. Основные источники информа-

ции и ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социальном кон-

тексте. Алгоритмы выполнения работ в про-

фессиональной и смежных областях. Методы 

работы в профессиональной и смежных сфе-

рах. Структура плана для решения задач. 

Порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 2 Определять задачи поиска инфор-

мации. Определять необходимые 

источники информации.  Планиро-

вать процесс поиска. Структури-

ровать получаемую информацию.  

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации.  Оценивать 

практическую значимость резуль-

татов поиска Оформлять результа-

ты поиска 

Номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятель-

ности.  Приемы структурирования информа-

ции. Формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 3 Определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности.  

Выстраивать траектории профес-

сионального и личностного разви-

тия 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации. Современная науч-

ная и профессиональная терминология.  

Возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 4 Организовывать работу коллекти-

ва и команды. Взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиен-

тами. 

Психология коллектива. Психология лично-

сти. Основы проектной деятельности 

ОК 5 Излагать свои мысли на государ-

ственном языке. Оформлять доку-

менты  

Особенности социального и культурного 

контекста. Правила оформления документов 

ОК 6 Описывать значимость своей про-

фессии.  Презентовать структуру 

профессиональной деятельности 

по профессии  

Сущность гражданско-патриотической пози-

ции.  Общечеловеческие ценности. Правила 

поведения в ходе выполнения профессио-

нальной деятельности 

ОК 7 Соблюдать нормы экологической 

безопасности. Определять направ-

ления ресурсосбережения в рамках 

Правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности. 

Основные ресурсы задействованные в про-
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профессиональной деятельности 

по профессии 

фессиональной деятельности.  Пути обеспе-

чения ресурсосбережения. 

ОК-9 Применять средства информаци-

онных технологий для решения 

профессиональных задач. Исполь-

зовать современное программное 

обеспечение  

Современные средства и устройства инфор-

матизации.  Порядок их применения и про-

граммное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК-10 Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы: (профессиональ-

ные и бытовые); понимать тексты 

на базовые профессиональные те-

мы; участвовать в диалогах на зна-

комые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказыва-

ния о себе и о своей профессио-

нальной деятельности;  кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируе-

мые);  писать простые связные со-

общения на знакомые или интере-

сующие профессиональные темы 

Правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика) лек-

сический минимум, относящийся к описа-

нию предметов, средств и процессов профес-

сиональной деятельности;  особенности про-

изношения, правила чтения текстов профес-

сиональной направленность 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  84 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 80 

в том числе: 

теоретическое обучение 62 

лабораторные работы и практические занятия 18 

промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета - 

Самостоятельная работа  4 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Химический состав пищевых продуктов – 2 часа 

Тема 1.1. Химический состав пищевых продуктов – 2 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

Раздел 2. Основы товароведения продовольственных товаров – 44 часа 

Тема 2.1. Классификация продовольственных товаров – 6 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 2.2. Товароведная характеристика овощей, плодов, грибов и продуктов их пере-

работки – 8 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия - 4 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 2.3. Товароведная характеристика зерновых товаров – 6 часов, в т.ч. 
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теоретическое обучение – 2 

практические занятия - 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 2.4. Товароведная характеристика молочных товаров – 4 часа 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия - 2 

Тема 2.5. Товароведная характеристика рыбы, рыбных продуктов – 6 часов 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия - 4 

Тема 2.6. Товароведная характеристика мяса и мясных продуктов – 4 часа 

теоретическое обучение – 3 

практические занятия - 1 

Тема 2.7. Товароведная характеристика, яичных продуктов, пищевых жиров – 6 часов 

теоретическое обучение – 4 

практические занятия - 2 

Тема 2.8. Товароведная характеристика кондитерских и вкусовых товаров – 4 часа 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия - 1 

самостоятельная работа обучающихся – 1 

Дифференцированный зачет – 2 часа  

 

ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места 

 

Область применения рабочей программы: дисциплина относится к общепрофессиональному 

циклу 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  
Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.4, 

ПК 2.1-2.8, 

ПК 3.1-3.6, 

ПК 4.1-4.5, 

ПК 5.1-5.5 

 

- организовывать рабочее место для 

обработки сырья, приготовления по-

луфабрикатов, готовой продукции, ее 

отпуска в соответствии с правилами 

техники безопасности, санитарии и 

пожарной безопасности; 

определять вид;  

- выбирать в соответствии с потреб-

ностью производства технологическое 

оборудование, инвентарь, инструмен-

ты; 

- подготавливать к работе, использо-

вать технологическое оборудование 

по его назначению с учѐтом правил 

техники безопасности, санитарии и 

пожарной безопасности;               - 

правильно ориентироваться в экстрен-

ной ситуации. 

- классификацию, основные техниче-

ские характеристики, назначение, 

принципы действия, особенности 

устройства, правила безопасной экс-

плуатации различных групп техноло-

гического оборудования; 

- принципы организации обработки 

сырья, приготовления полуфабрика-

тов, готовой кулинарной и кондитер-

ской продукции, подготовки ее к реа-

лизации; 

- правила выбора технологического 

оборудования, инвентаря, инструмен-

тов, посуды для различных процессов 

приготовления и отпуска кулинарной 

и кондитерской продукции; 

- способы организации рабочих мест 

повара, кондитера в соответствии с 

видами изготавливаемой кулинарной 

и кондитерской продукции; 

- правила электробезопасности, по-

жарной безопасности; 

- правила охраны труда в организациях 

питания 
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ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 

Анализировать задачу и/или проблему 

и выделять еѐ составные части. 

Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы. 

Составить план действия.  

Определять необходимые ресурсы. 

Владеть актуальными методами рабо-

ты в профессиональной и смежных 

сферах. 

Реализовать составленный план. 

Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Актуальный профессиональный и со-

циальный контекст, в котором прихо-

дится работать и жить. 

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социаль-

ном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в про-

фессиональной и смежных областях. 

Методы работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для решения задач. 

Порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Определять задачи поиска информа-

ции 

Определять необходимые источники 

информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую инфор-

мацию 

Выделять наиболее значимое в пе-

речне информации 

Оценивать практическую значимость 

результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных ис-

точников применяемых в профессио-

нальной деятельности 

Приемы структурирования информа-

ции 

Формат оформления результатов по-

иска информации 

 

ОК 03 Определять актуальность норматив-

но-правовой документации в профес-

сиональной деятельности 

Выстраивать траектории профессио-

нального и личностного развития 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

Современная научная и профессио-

нальная терминология 

Возможные траектории профессио-

нального развития  и самообразования 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на государ-

ственном языке 

Оформлять документы 

Особенности социального и культур-

ного контекста 

Правила оформления документов. 

ОК 06 Описывать значимость своей профес-

сии 

Презентовать структуру профессио-

нальной деятельности по профессии 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 

ОК 07 Соблюдать нормы экологической без-

опасности 

Определять направления ресурсосбе-

режения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии 

Правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной дея-

тельности 

Основные ресурсы задействованные в 

профессиональной деятельности 

Пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения профессио-

нальных задач 

Использовать современное программ-

Современные средства и устройства 

информатизации 

Порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной дея-
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ное обеспечение тельности 

ОК 10 Понимать общий смысл четко произ-

несенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые),  

понимать тексты на базовые профес-

сиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной деятель-

ности 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируе-

мые) 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профес-

сиональные темы 

правила построения простых и слож-

ных предложений на профессиональ-

ные темы 

основные общеупотребительные гла-

голы (бытовая и профессиональная 

лексика) 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и про-

цессов профессиональной деятельно-

сти 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессио-

нальной направленности 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. 
Объем 

часов 

Всего, из них: 38 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем, из них 31 

аудиторная нагрузка, в том числе 31 

теоретическое обучение 17 

практические занятия 12 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Самостоятельная работа  7 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Организация кулинарного и кондитерского производства в организациях 

питания – 16 часов 

Тема 1.1. Классификация и характеристика основных типов организаций питания – 

2 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 1 

самостоятельная работа обучающихся – 1 

Тема 1.2. Принципы организации кулинарного и кондитерского производства – 14 ча-

сов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 6 

практические занятия - 6 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Раздел 2. Устройство и назначение основных видов технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства – 22 часа 

Тема 2.1. Механическое оборудование – 8 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

практические занятия - 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 2.2. Тепловое оборудование – 7 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

практические занятия - 2 

самостоятельная работа обучающихся – 1 

Тема 2.3. Холодильное оборудование – 5 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия - 2 

самостоятельная работа обучающихся – 1 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

 

ОП.04 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 

Область применения рабочей программы: дисциплина относится к общепрофессиональному 

циклу 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  



 149 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 11 

 

проводить анализ состояния рынка 

товаров и услуг в области профес-

сиональной деятельности; 

ориентироваться в общих вопросах 

основ экономики организации пи-

тания; 

-определять потребность в матери-

альных, трудовых ресурсах; 

применять нормы трудового права 

при взаимодействии с подчиненным 

персоналом; 

применять экономические и право-

вые знания в конкретных производ-

ственных ситуациях; 

защищать свои права  в рамках дей-

ствующего законодательства РФ. 

 

принципы рыночной экономики; 

организационно-правовые формы орга-

низаций; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; 

способы ресурсосбережения в органи-

зации; 

понятие, виды предпринимательства; 

виды предпринимательских рисков, 

способы их предотвращения и миними-

зации; 

нормативно - правовые документы, ре-

гулирующие хозяйственные отношения; 

основные положения законодательства, 

регулирующего трудовые отношения; 

формы и системы оплаты труда; 

механизм формирования заработной 

платы; 

виды гарантий, компенсаций и удержа-

ний из заработной платы 

ОК 01 Распознавать задачу и/или пробле-

му в профессиональном и/или соци-

альном контексте. 

Анализировать задачу и/или про-

блему и выделять еѐ составные ча-

сти. 

Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или пробле-

мы. 

Составить план действия.  

Определять необходимые ресурсы. 

Владеть актуальными методами ра-

боты в профессиональной и смеж-

ных сферах. 

Реализовать составленный план. 

Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника). 

Актуальный профессиональный и соци-

альный контекст, в котором приходится 

работать и жить. 

Основные источники информации и ре-

сурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в про-

фессиональной и смежных областях. 

Методы работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для решения задач. 

Порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Определять задачи поиска инфор-

мации 

Определять необходимые источни-

ки информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую ин-

формацию 

Выделять наиболее значимое в пе-

речне информации 

Номенклатура информационных источ-

ников применяемых в профессиональ-

ной деятельности 

Приемы структурирования информации 

Формат оформления результатов поиска 

информации 
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Оценивать практическую значи-

мость результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

ОК 03 Определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории професси-

онального и личностного развития 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

Современная научная и профессиональ-

ная терминология 

Возможные траектории профессиональ-

ного развития  и самообразования 

ОК 04 Организовывать работу коллектива 

и команды 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на государ-

ственном языке 

Оформлять документы 

Особенности социального и культурно-

го контекста 

Правила оформления документов. 

ОК 06 Описывать значимость своей про-

фессии 

Презентовать структуру професси-

ональной деятельности по профес-

сии 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 

ОК 07 Соблюдать нормы экологической 

безопасности 

Определять направления ресурсо-

сбережения в рамках профессио-

нальной деятельности по профессии  

Правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной дея-

тельности 

Основные ресурсы задействованные в 

профессиональной деятельности 

Пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 09 Применять средства информацион-

ных технологий для решения про-

фессиональных задач 

Использовать современное про-

граммное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации 

Порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональ-ной дея-

тельности 

ОК 10 Понимать общий смысл четко про-

изнесенных высказываний на из-

вестные темы (профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на базовые про-

фессиональные 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 планиру-

емые) 

писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные те-

мы 

основные общеупотребительные глаго-

лы (бытовая и профессиональная лекси-

ка) 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процес-

сов профессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессиональ-

ной направленности 
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ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

Презентовать  идеи открытия соб-

ственного дела в профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-план 

Рассчитывать размеры выплат по 

кредитам 

Основы предпринимательской деятель-

ности 

Основы финансовой грамотности 

Правила разработки бизнес-планов 

Порядок выстраивания презентации 

Виды кредитных банковских продуктов  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем 

 часов 

 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 19 

лабораторные занятия  - 

практические занятия  8 

самостоятельная работа 7 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Экономические и правовые основы производственной деятельности – 13 часов 

Тема 1.1. Принципы рыночной экономики – 2 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

Тема 1.2. Предприятие (организация) как субъект хозяйствования – 11 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 7 

практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Раздел 2 Основы трудового права и формы оплаты труда – 23 часа 

Тема 2.1. Основные положения законодательства, регулирующие трудовые отношения – 12 

часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 6 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся - 2 

Тема 2.2. Механизм формирования и формы оплаты труда – 11 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 6 

практические занятия – 2 

самостоятельная работа обучающихся - 3 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета (дисци-

плина ОП.06 и дисциплина УД.02 Основы предпринимательской деятельности) 

 

ОП.05 Основы калькуляции и учета 

Область применения рабочей программы: дисциплина относится к общепрофессиональному 

циклу 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  
Код ПК, ОК Умения Знания 
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ПК 1.2-1.4,  

ПК 2.2-2.8,  

ПК 3.2-3.6,  

ПК 4.2-4.5,  

ПК 5.2-5.5 

 

- вести учет, оформлять  доку-

менты первичной отчетности по 

учету сырья, товаров и тары  в 

кладовой организации питания; 

- составлять товарный отчет за 

день; 

- определять  процентную долю 

потерь на производстве при раз-

личных видах обработки сырья; 

- составлять план-меню, рабо-

тать со сборником рецептур 

блюд и кулинарных изделий, 

технологическими  и технико - 

технологическими картами; 

- рассчитывать цены на готовую 

продукцию и полуфабрикаты 

собственного производства, 

оформлять калькуляционные 

карточки; 

- участвовать в проведении ин-

вентаризации в кладовой и на 

производстве; 

- пользоваться контрольно-

кассовыми машинами или сред-

ствами автоматизации  при рас-

четах с потребителями; 

- принимать оплату наличными 

деньгами; 

- принимать и оформлять безна-

личные платежи; 

- составлять отчеты по плате-

жам. 

- виды учета, требования, предъяв-

ляемые к учету; 

-  задачи бухгалтерского учета; 

- предмет и метод бухгалтерского 

учета;  

- элементы бухгалтерского учета; 

- принципы и формы организации 

бухгалтерского учета 

- особенности организации бухгал-

терского учета в общественном пи-

тании; 

- основные направления совершен-

ствования, учета и контроля отчет-

ности на современном этапе; 

- формы документов, применяемых 

в организациях питания, их класси-

фикацию; 

-  требования, предъявляемые к со-

держанию и оформлению докумен-

тов; 

- права, обязанности и ответствен-

ность главного бухгалтера; 

- понятие  цены, ее элементы, виды 

цен, понятие калькуляции и  поря-

док определения розничных цен на 

продукцию собственного производ-

ства; 

-  понятие товарооборота предприя-

тий питания, его виды и методы 

расчета. 

- сущность плана-меню, его назна-

чение, виды, порядок составления; 

- правила документального оформ-

ления  движения материальных 

ценностей; 

- источники поступления продуктов 

и тары; 

- правила оприходования товаров и 

тары материально-ответственными 

лицами, реализованных и отпущен-

ных товаров;  

- методику осуществления контроля 

за товарными запасами;  

- понятие и виды товарных потерь, 

методику их списания;  

- методику проведения инвентари-

зации и выявления ее результатов; 

- понятие материальной ответ-

ственности, ее документальное 

оформление, отчетность материаль-
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но-ответственных лиц; 

- порядок оформления и учета до-

веренностей; 

- ассортимент меню и цены на гото-

вую продукцию на день принятия 

платежей; 

- правила торговли; 

- виды оплаты по платежам; 

- виды и правила осуществления 

кассовых операций; 

- правила и порядок расчетов с по-

требителями  при оплате наличны-

ми деньгами и  при безналичной 

форме оплаты; 

- правила поведения, степень ответ-

ственности за правильность расче-

тов с потребителями. 

ОК 01 - распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

- анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ состав-

ные части; 

- правильно выявлять и эффек-

тивно искать информацию, не-

обходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

- составлять план действий;  

- определять необходимые ре-

сурсы; 

- владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

- реализовать составленный 

план; 

- оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью настав-

ника). 

- актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

- основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и про-

блем в профессиональном и/или со-

циальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных об-

ластях; 

- методы работы в профессиональ-

ной и смежных сферах; 

- структура плана для решения за-

дач; 

- порядок оценки результатов ре-

шения задач профессиональной де-

ятельности. 

ОК 02 - определять задачи поиска ин-

формации; 

- определять необходимые ис-

точники информации; 

- планировать процесс поиска; 

- структурировать получаемую 

информацию; 

- выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

- оценивать практическую зна-

- номенклатура информационных 

источников применяемых в профес-

сиональной деятельности; 

- приемы структурирования инфор-

мации; 

- формат оформления результатов 

поиска информации. 
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чимость результатов поиска; 

- оформлять результаты поиска. 

ОК 03 - определять актуальность нор-

мативно-правовой документа-

ции в профессиональной дея-

тельности; 

- выстраивать траектории про-

фессионального и личностного 

развития. 

- содержание актуальной норматив-

но-правовой документации; 

- современная научная и професси-

ональная терминология; 

- возможные траектории професси-

онального развития  и самообразо-

вания. 

ОК 04 - организовывать работу коллек-

тива и команды; 

- взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами.   

- психология коллектива; 

- психология личности; 

- основы проектной деятельности. 

ОК 05 - излагать свои мысли на госу-

дарственном языке; 

- оформлять документы. 

 

- особенности социального и куль-

турного контекста; 

- правила оформления документов. 

ОК 06 - описывать значимость своей 

профессии; 

- презентовать структуру про-

фессиональной деятельности по 

профессии. 

- сущность гражданско-

патриотической позиции; 

- общечеловеческие ценности; 

- правила поведения в ходе выпол-

нения профессиональной деятель-

ности. 

ОК 07 - соблюдать нормы экологиче-

ской безопасности; 

- определять направления ресур-

сосбережения в рамках профес-

сиональной деятельности по 

профессии.  

- правила экологической безопасно-

сти при ведении профессиональной 

деятельности; 

- основные ресурсы задействован-

ные в профессиональной деятель-

ности; 

- пути обеспечения ресурсосбере-

жения. 

ОК 09 - применять средства информа-

ционных технологий для решения 

профессиональных задач; 

- использовать современное 

программное обеспечение. 

- современные средства и устрой-

ства информатизации; 

- порядок их применения и про-

граммное обеспечение в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 10 - понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы (профессио-

нальные и бытовые);  

- понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на зна-

комые общие и профессиональ-

ные темы; 

- строить простые высказывания 

о себе и о своей профессиональ-

ной деятельности; 

- кратко обосновывать и объяс-

- правила построения простых и 

сложных предложений на профес-

сиональные темы; 

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональ-

ная лексика); 

- лексический минимум, относя-

щийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессио-

нальной деятельности; 

- особенности произношения; 

- правила чтения текстов професси-

ональной направленности. 
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нить свои действия (текущие и 

планируемые); 

- писать простые связные сооб-

щения на знакомые или интере-

сующие профессиональные те-

мы. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. 
Объем 

часов 

Всего, из них: 38 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем, из них 31 

аудиторная нагрузка, в том числе 31 

теоретическое обучение 17 

практические занятия 12 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Самостоятельная работа  7 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика бухгалтерского учета – 4 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 2. Ценообразование в общественном питании – 10 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия - 6 

Тема 3. Материальная ответственность. Инвентаризация – 6 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 4. Учет сырья, продуктов и тары в кладовых организаций питания 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия - 2 

Тема 5. Учет продуктов на производстве, отпуска и реализации продукции и товаров пред-

приятия ми общественного питания – 6 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия - 4 

Тема 6. Учет денежных средств, расчетных и кредитных операций – 6 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 3 

самостоятельная работа обучающихся – 3 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

 

 

ОП.06 Охрана труда 

Область применения рабочей программы: дисциплина относится к общепрофессиональному 

циклу 
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Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.4,  

ПК 2.1-2.8,  

ПК 3.1-3.6,  

ПК 4.1-4.5,  

ПК 5.1-5.5 

 

-выявлять опасные и вредные про-

изводственные  факторы и соответ-

ствующие им риски, связанные с 

прошлыми, настоящими или плани-

руемыми видами профессиональной 

деятельности; 

-использовать средства коллектив-

ной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выпол-

няемой профессиональной деятель-

ности;  

-участвовать в аттестации рабочих 

мест по условиям труда, в т. ч. оце-

нивать условия труда и уровень 

травмобезопасности; 

-проводить вводный инструктаж 

помощника повара (кондитера), ин-

структировать их по вопросам тех-

ники безопасности на рабочем месте 

с учетом специфики выполняемых 

работ;  

-вырабатывать и контролировать 

навыки, необходимые для достиже-

ния требуемого уровня безопасно-

сти труда.  

 

-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 по-

следствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уро-

вень безопасности труда; 

-возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и производ-

ственных инструкций подчиненными 

работниками (персоналом); 

-порядок и периодичность инструктажей 

по охране труда и технике безопасности; 

-порядок хранения и использования 

средств коллективной и 

индивидуальной 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или социаль-

ном контексте. 

Анализировать задачу и/или про-

блему и выделять еѐ составные ча-

сти. 

Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или пробле-

мы. 

Составить план действия.  

Определять необходимые ресурсы. 

Владеть актуальными методами ра-

боты в профессиональной и смеж-

ных сферах. 

Реализовать составленный план. 

Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника). 

Актуальный профессиональный и соци-

альный контекст, в котором приходится 

работать и жить. 

Основные источники информации и ре-

сурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в профес-

сиональной и смежных областях. 

Методы работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для решения задач. 

Порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Определять задачи поиска инфор-

мации 

Номенклатура информационных источ-

ников применяемых в профессиональ-
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Определять необходимые источни-

ки информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую ин-

формацию 

Выделять наиболее значимое в пе-

речне информации 

Оценивать практическую значи-

мость результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

ной деятельности 

Приемы структурирования информации 

Формат оформления результатов поиска 

информации 

 

ОК 03 Определять актуальность норматив-

но-правовой документации в про-

фессиональной деятельности 

Выстраивать траектории професси-

онального и личностного развития 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

Современная научная и профессиональ-

ная терминология 

Возможные траектории профессиональ-

ного развития  и самообразования 

ОК 04 Организовывать работу коллектива 

и команды 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на государ-

ственном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности социального и культурно-

го контекста 

Правила оформления документов. 

ОК 06 Описывать значимость своей про-

фессии 

Презентовать структуру профессио-

нальной деятельности по профессии 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 

ОК 07 Соблюдать нормы экологической 

безопасности 

Определять направления ресурсо-

сбережения в рамках профессио-

нальной деятельности по профессии 

Правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной дея-

тельности 

Основные ресурсы задействованные в 

профессиональной деятельности 

Пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 09 Применять средства информацион-

ных технологий для решения про-

фессиональных задач 

Использовать современное про-

граммное обеспечение 

Современные средства и устройства ин-

форматизации 

Порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10 Понимать общий смысл четко про-

изнесенных высказываний на из-

вестные темы (профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на базовые про-

фессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные те-

мы 

основные общеупотребительные глаго-

лы (бытовая и профессиональная лекси-

ка) 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процес-

сов профессиональной деятельности 
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себе и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планиру-

емые) 

писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессиональ-

ной направленности 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. Объем часов 

Всего 36 

Самостоятельная работа  7 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем  29 

теоретическое обучение 17 

практические занятия  10 

промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Нормативно - правовая база охраны труда – 13 часов 

Тема 1.1. Законодательство в области охраны труда – 6 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение - 2 

практические занятия – 4 

Тема 1.2. Обеспечение охраны труда – 4 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение - 2 

практические занятия – 2 

Тема 1.3. Организация охраны труда в организациях, на предприятиях – 3 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение - 1 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Раздел 2. Условия труда на предприятиях общественного питания – 12 

Тема 2.1. Основы понятия условия труда. Опасные и вредные производственные факторы – 5 

часов, в т.ч. 

теоретическое обучение - 1 

практические занятия – 4 

Тема 2.2. Производственный травматизм и профессиональные заболевания – 7 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение - 1 

практические занятия – 6 

Раздел 3. Электробезопасность и пожарная безопасность – 9 часов 

Тема 3.1. Электробезопасность и пожарная безопасность – 1 час, в т.ч. 

теоретическое обучение - 1 

Тема 3.2. Пожарная безопасность – 7 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение - 1 

практические занятия – 4 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 3.3. Требования безопасности к производственному оборудованию – 1 час, в т.ч. 
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теоретическое обучение - 1 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

 

ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Область применения рабочей программы: дисциплина относится к общепрофессиональному 

циклу 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  
Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.4,  

ПК 2.1-2.8,  

ПК 3.1-3.6,  

ПК 4.1-4.5,  

ПК 5.1-5.5 

 

Общие умения 

использовать языковые средства 

для общения (устного и пись-

менного) на иностранном языке 

на профессиональные и повсе-

дневные темы; 

владеть техникой перевода (со 

словарем) профессионально-

ориентированных      текстов; 

самостоятельно совершенство-

вать устную и письменную 

речь, пополнять словарный за-

пас лексикой профессиональной 

направленности, а также лекси-

ческими единицами, необходи-

мыми для разговорно-бытового  

общения; 

Диалогическая речь 
участвовать в дискуссии/беседе 
на знакомую тему; 
осуществлять запрос и обобще-
ние информации; 
обращаться за разъяснениями; 
выражать свое отношение (со-
гласие, несогласие, оценку) 
к высказыванию   собеседника, 
свое мнение по обсуждаемой 
теме; 
вступать в общение (порожде-
ние инициативных реплик для 
начала разговора, при переходе 
к новым темам); 
поддерживать общение или пе-
реходить к новой теме (порож-
дение реактивных реплик – от-
веты на вопросы собеседника, а 
также комментарии, замечания, 
выражение отношения);  
завершать общение;  
Монологическая речь 
делать сообщения, содержащие 
наиболее важную информацию 
по теме, проблеме; 
кратко передавать содержание 
полученной информации; 

профессиональную терминологию сферы ин-

дустрии питания, социально-культурные и 

ситуационно обусловленные правила обще-

ния на иностранном языке; 

лексический и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со сло-

варем) иностранных текстов профессиональ-

ной направленности; 

простые предложения, распространенные за 

счет однородных членов предложения и/или 

второстепенных членов предложения;  

предложения утвердительные, вопроситель-

ные, отрицательные, побудительные и поря-

док слов в них; безличные предложения; 

сложносочиненные предложения: бессоюз-

ные и с союзами and, but; 

имя существительное: его основные функции 

в предложении; имена существительные во 

множественном числе, образованные по пра-

вилу, а также исключения. 

артикль: определенный, неопределенный, 

нулевой. Основные случаи употребления 

определенного и неопределенного артикля. 

Употребление существительных без артикля. 

имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, об-

разованные по правилу, а также исключения. 

наречия в сравнительной и превосходной 

степенях. Неопределенные наречия, произ-

водные от some, any, every. 

Количественные местоимения much, many, 

few, a few, little, a little. 

глагол, понятие глагола-связки.Образование 

и употребление глаголов в Present, Past, Fu-

ture Simple/Indefinite, Present,Past,Future Con-

tinuous/Progressive, Present ,Past,Future Per-

fect; 
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в содержательном плане совер-

шенствовать смысловую завер-

шенность, логичность, целост-

ность, выразительность и 

уместность. 

Письменная речь 
небольшой рассказ (эссе); 

заполнение анкет, бланков; 

написание тезисов, конспекта 

сообщения, в том числе на ос-

нове работы с текстом. 

Аудирование 

понимать: 

основное содержание текстов 

монологического и диалогиче-

ского характера в рамках изуча-

емых тем; 

высказывания собеседника в 

наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повсе-

дневного общения. 

отделять главную информацию 

от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые 

факты; 

определять свое отношение к 

ним, извлекать из аудиоматери-

алов необходимую или интере-

сующую информацию. 

Чтение 

извлекать необходимую, инте-

ресующую информацию; 

отделять главную информацию 

от второстепенной; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни. 

ОК 01 Распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном 

и/или социальном контексте. 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ состав-

ные части. 

Правильно выявлять и эффек-

тивно искать информацию, не-

обходимую для решения задачи 

и/или проблемы. 

Составить план действия.  

Определять необходимые ре-

Актуальный профессиональный и социаль-

ный контекст, в котором приходится рабо-

тать и жить. 

Основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в профессио-

нальном и/или социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в профессио-

нальной и смежных областях. 

Методы работы в профессиональной и смеж-

ных сферах. 

Структура плана для решения задач. 

Порядок оценки результатов решения задач 
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сурсы. 

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать составленный план. 

Оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самосто-

ятельно или с помощью настав-

ника). 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Определять задачи поиска ин-

формации 

Определять необходимые ис-

точники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации 

Оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятель-

ности 

Приемы структурирования информации 

Формат оформления результатов поиска ин-

формации 

 

ОК 03 Определять актуальность нор-

мативно-правовой документа-

ции в профессиональной дея-

тельности 

Выстраивать траектории про-

фессионального и личностного 

развития 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

Современная научная и профессиональная 

терминология 

Возможные траектории профессионального 

развития  и самообразования 

ОК 04 Организовывать работу коллек-

тива и команды 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на госу-

дарственном языке 

Оформлять документы 

Особенности социального и культурного 

контекста 

Правила оформления документов. 

ОК 09 Применять средства информаци-

онных технологий для решения 

профессиональных задач 

Использовать современное про-

граммное обеспечение 

Современные средства и устройства инфор-

матизации 

Порядок их применения и программное обес-

печение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы (профессио-

нальные и бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на зна-

комые общие и профессиональ-

ные темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика) 

лексический минимум, относящийся к опи-

санию предметов, средств и процессов про-

фессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессиональной 
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строить простые высказывания 

о себе и о своей профессио-

нальной деятельности 

кратко обосновывать и объяс-

нить свои действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые связные сооб-

щения на знакомые или интере-

сующие профессиональные те-

мы 

направленности 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем  

в часах 

 

Объем образовательной программы  36 

практические занятия 34 

самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация  2 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Практические занятия, в т.ч. 

Тема 1. Продукты питания и способы кулинарной обработки – 10 часов 

Тема 2. Типы предприятий общественного питания и работа персонала – 4 часа 

Тема 3. Составление меню. Названия блюд – 4 часа 

Тема 4. Кухня. Производственные помещения и оборудование – 2 часа 

Тема 5. Кухонная, сервировочная и барная посуда – 2 часа 

Тема 6. Обслуживание посетителей в ресторане – 4 часа 

Тема 7. Система закупок и хранения продуктов – 2 часа 

Тема 8. Организация работы официанта и бармена – 2 часа 

Тема 9. Кухни народов мира и рецепты приготовления блюд – 4 часов 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

 

ОП.08. Безопасность жизнедеятельности 

 

Область применения рабочей программы: дисциплина относится к общепрофессиональному 

циклу 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  
Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1 

ПК 4.1 

ПК 6.1
 

Предпринимать профилакти-

ческие меры для снижения 

уровня опасностей различного 

вида и их последствий в про-

фессиональной деятельности и 

в быту; 

применять первичные средства по-

жаротушения; 

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности 

и в быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 
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оказывать первую помощь по-

страдавшим 

порядок и правила оказания пер-

вой помощи пострадавшим 

ОК 06 Описывать значимость своей 

профессии; 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

профессией; 

владеть способами бескон-

фликтного общения и саморе-

гуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

оказывать первую помощь по-

страдавшим 

Сущность гражданско-

патриотической позиции, обще-

человеческих ценностей; значи-

мость профессиональной дея-

тельности по профессии; 

основы военной службы и оборо-

ны государства; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на неѐ в доброволь-

ном порядке; 

основные виды вооружения, во-

енной техники и специального 

снаряжения, состоящих на во-

оружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых име-

ются военно-учѐтные специаль-

ности, родственные профессиям 

СПО; 

порядок и правила оказания пер-

вой помощи пострадавшим 

ОК 07 Соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по профессии; 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

Правила экологической без-

опасности при ведении про-

фессиональной деятельности;  

основные ресурсы, задейство-

ванные в профессиональной 

деятельности; пути обеспече-

ния ресурсосбережения; 

принципы обеспечения устой-

чивости объектов экономики, 

прогнозирования развития со-

бытий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлени-

ях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму 

как серьѐзной угрозе нацио-

нальной безопасности России; 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельно-

сти и в быту; 
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применять первичные средства 

пожаротушения; 

оказывать первую помощь по-

страдавшим 

принципы снижения вероятности 

их реализации; 

задачи и основные мероприя-

тия гражданской обороны; 

способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

порядок и правила оказания пер-

вой помощи пострадавшим 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. Объем часов 

Всего 68 

Самостоятельная работа  6 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем  62 

теоретическое обучение 25 

практические занятия  35 

промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситуациях - 13 

Тема 1.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций – 1 час, в т.ч. 

теоретическое обучение – 1 

Тема 1.2. Гражданская оборона – 4 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Тема 1.3. Защита населения и территорий при чрезвычайных ситуациях – 12 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 8 

практические занятия - 2 

самостоятельная работа обучающихся – 2 

Раздел II. Основы военной службы – 47 часов 

Тема 2.1. Вооруженные Силы Российской Федерации на современном этапе – 2 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

Тема 2.2. Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации – 4 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 4 

Тема 2.3. Строевая подготовка – 2 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

Тема 2.4. Огневая подготовка – 2 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

Тема 2.5. Методико-санитарная подготовка. Первая (доврачебная) помощь – 2 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

Тема 2.5. Учебные сборы, практические занятия для групп юношей – 35 часов 

Тема 2.5. Основы медицинских знаний, практические занятия для групп девушек – 35 часов 

Дифференцированный зачет – 1 час 
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ОП.09 Физическая культура 

 

Область применения рабочей программы: дисциплина относится к общепрофессиональному 

циклу 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 08  Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, до-

стижения жизненных и про-

фессиональных целей; 

применять рациональные при-

емы двигательных функций в 

профессиональной деятельно-

сти; 

пользоваться средствами про-

филактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии  

Роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональ-

ном и социальном развитии чело-

века; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной дея-

тельности и зоны риска физиче-

ского здоровья для профессии; 

средства профилактики перена-

пряжения 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. Объем часов 

Всего 40 

Самостоятельная работа  - 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем  40 

теоретическое обучение 5 

практические занятия  34 

промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 1 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Тема 1.1. Общие сведения о значении физической культуры в профессиональной деятельно-

сти – 5 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 3 

практические занятия – 2 

Тема 1.2. Основы здорового образа жизни – 3 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 1 

практические занятия – 2 

Тема 1.3. Физкультурно-оздоровительные мероприятия для укрепления здоровья, достиже-

ния жизненных и профессиональных целей, практические занятия – 31 час 

Дифференцированный зачет – 1 час 

 

ОП.10 Эстетика и дизайн в оформлении в оформлении кулинарной 

и кондитерской продукции 
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Область применения рабочей программы: дисциплина относится к общепрофессиональному 

циклу 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  
Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.3,  

ПК 2.1-2.3,  

ПК 3.1-3.4,  

ПК 4.1-4.4,  

ПК 5.1-5.2 

ПК 6.1 – 6.5 

 

– Органолептически оценивать ка-

чество сырья для приготовления 

украшений 

– Пользоваться нормативной и спе-

циальной литературой 

– Пользоваться инструментами для 

карвинга 

– Создавать стиль в украшении по-

суды, стола, блюд 

– Разрабатывать новые виды 

оформления 

– Выбирать отделочные полуфаб-

рикаты для оформления конди-

терских изделий 

– Выбирать различные способы и 

приемы приготовления отделоч-

ных полуфабрикатов для оформ-

ления кондитерских изделий 

– характеристику и ассортимент основ-

ных продуктов для приготовления 

украшений 

– правила выбора основных продуктов и 

дополнительных инградиентов для со-

здания гармоничных блюд и кондитер-

ских изделий 

– основные приемы изготовления укра-

шений 

– простейшие приемы декоративной вы-

резки 

– основы карвинга 

– правила подбора профессионального 

инструмента для карвинга 

– характеристики основных продуктов и 

дополнительных инградиентов для 

приготовления отделочных полуфаб-

рикатов 

– температурный режим и правила при-

готовления различных типов отделоч-

ных полуфабрикатов 

– технику и варианты оформления блюд 

и кондитерских изделий 

– актуальные направления в оформлении 

и декорировании блюд и кондитерских 

изделий 

ОК 01 Распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части. 

Правильно выявлять и эффек-

тивно искать информацию, необхо-

димую для решения задачи и/или 

проблемы. 

Составить план действия.  

Определять необходимые ресур-

сы. 

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать составленный план. 

Оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью наставника). 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором прихо-

дится работать и жить. 

Основные источники 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 сферах. 

Структура плана для решения задач. 

Порядок оценки результатов реше-

ния задач профессиональной деятельно-

сти 

ОК 02 Определять задачи поиска ин-

формации 

Определять необходимые источ-

Номенклатура информационных ис-

точников применяемых в профессио-

нальной деятельности 
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ники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации 

Оценивать практическую значи-

мость результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Приемы структурирования инфор-

мации 

Формат оформления результатов по-

иска информации 

 

ОК 03 Определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории про-

фессионального и личностного раз-

вития 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

Современная научная и профессио-

нальная терминология 

Возможные траектории профессио-

нального развития  и самообразования 

ОК 04 Организовывать работу коллек-

тива и команды 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на государ-

ственном языке 

Оформлять документы 

Особенности социального и куль-

турного контекста 

Правила оформления документов. 

ОК 06 Описывать значимость своей 

профессии 

Презентовать структуру профес-

сиональной деятельности по про-

фессии 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполне-

ния профессиональной деятельности 

ОК 07 Соблюдать нормы экологиче-

ской безопасности 

Определять направления ресур-

сосбережения в рамках профессио-

нальной деятельности по профессии 

Правила экологической безопасно-

сти при ведении профессиональной дея-

тельности 

Основные ресурсы задействованные 

в профессиональной деятельности 

Пути обеспечения ресурсосбереже-

ния. 

ОК 09 Применять средства информаци-

онных технологий для решения про-

фессиональных задач 

Использовать современное про-

граммное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации 

Порядок их применения и программ-

ное обеспечение в профессиональ-ной 

деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на зна-

комые общие и профессиональные 

темы 

строить простые высказывания о 

правила построения простых и 

сложных предложений на профессио-

нальные темы 

основные общеупотребительные гла-

голы (бытовая и профессиональная лек-

сика) 

лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и про-

цессов профессиональной деятельности 

особенности произношения 
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себе и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и объяс-

нить свои действия (текущие и пла-

нируемые) 

писать простые связные сообще-

ния на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила чтения текстов профессио-

нальной направленности 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. 
Объем 

часов 

Всего, из них 66 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем, из них 59 

аудиторная нагрузка, в том числе 33 

теоретическое обучение 17 

лабораторные работы и практические занятия 40 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Самостоятельная работа  7 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Основные направления развития эстетики – 2 часа 

Тема 1.1. Основные направления развития эстетики – 2 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

Раздел 2. Эстетика и дизайн в оформлении кулинарных изделий – 8 часов 

Тема 2.1. Продукты и инструменты – 2 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

Тема 2.2. Карвинг. Украшения из овощей – 2 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

Тема 2.3. Карвинг. Украшения из фруктов – 2 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

Тема 2.4. Украшения бутербродов – 2 часа, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

Раздел 3. Эстетика и дизайн в оформлении кондитерских изделий – 54 часа 

Тема 3.1. Основы рисования – 18 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 12 

самостоятельная работа обучающихся - 3 

Тема 3.2. Основы лепки – 18 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 12 

самостоятельная работа обучающихся - 4 



 169 

Тема 3.3. Технология приготовления и использование в оформлении сложных отделочных по-

луфабрикатов – 18 часов, в т.ч. 

теоретическое обучение – 2 

практические занятия – 16 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

 

7.2. Аннотации к рабочим программам цикла 

П.00 Профессионального 

 

ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинар-

ных изделий разнообразного ассортимента 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид дея-

тельности «Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных из-

делий разнообразного ассортимента» и соответствующие ему общие компетенции и профессио-

нальные компетенции: 

 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к раз-

личным контекстам 

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

ния задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

ством, 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 общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физиче-

ской подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном язы-

ке 

 

1.1.1. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать профессиональными ком-

петенциями 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изде-

лий разнообразного ассортимента 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для обработки 

сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2 Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

ПК 1.3 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья 

ПК 1.4 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический 

опыт  

- подготовки, уборки рабочего места; 

- подготовки к работе, безопасной эксплуатации технологического обо-

рудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмери-

тельных приборов; 

- обработки различными методами, подготовки традиционных видов 

овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи, кролика; 

- приготовления, порционирования (комплектования), упаковки на вы-

нос, хранения обработанных овощей, грибов, рыбы, мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика, готовых  полуфабрикатов разнообразного ассор-

тимента; 

- ведения расчетов с потребителями 

Уметь - подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмери-

тельные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами; 

- распознавать недоброкачественные продукты; 

- выбирать, применять, комбинировать различные методы обработки 

(вручную, механическим способом), подготовки сырья с учетом его вида, 

кондиции, технологических свойств, рационального использования, 

обеспечения безопасности, приготовления полуфабрикатов разнообраз-

ного ассортимента; 

- владеть техникой работы с ножом при нарезке, измельчении, 

филитировании, править кухонные ножи; 

- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального 

использования сырья и продуктов, подготовки и адекватного примене-

ния пряностей и приправ; 

- проверять качество готовых полуфабрикатов , осуществлять упаковку, 

маркировку, складирование, хранение неиспользованных пищевых про-

дуктов, обработанного сырья, готовых полуфабрикатов, соблюдать то-

варное соседство, условия и сроки хранения, осуществлять ротацию  сы-

рья, продуктов 

Знать - требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания, в том числе систе-

мы анализа, оценки и управления  опасными факторами (системы 

ХАССП); 

- виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования и правил ухода за ним; 

- требования к качеству, условиям и срокам хранения овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи, полуфабрикатов из них; 

- ассортимент, рецептуры,  требования  к качеству, условиям и срокам 

хранения полуфабрикатов,  методы обработки сырья, приготовления по-

луфабрикатов; 

- способы сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении по-

луфабрикатов 

 

Количество часов отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 338 часов, из них на освоение 

МДК 01.01 32 часа, 

МДК 01.02 72 часа, 

на практики: 

учебную 162 часа, 

производственную 72 часа. 
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Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профе

ссиона

льных 

общих 

компет

енций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля 

Сум

мар

ный 

объ

ем 

нагр

узк

и, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самост

оятель

ная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Проме-

жуточ-

ная ат-

теста-

ция 

Вс

его 

 

Лаборат

орных и 

практич

еских 

занятий 

Курсо

вых 

работ 

(прое

ктов) 

Учеб

ная 

 

Производ

ственная 

 (если 

предусмо

трена 

рассредо

точенная 

практика

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

1.1.-

1.4. 

ОК01-

07, 09 

Раздел 1. Органи-

зация процессов 

обработки сырья, 

приготовления и 

подготовки к реа-

лизации полуфаб-

рикатов для блюд, 

кулинарных изде-

лий разнообразно-

го ассортимента 

68 26 18 

 

36 - 2 4 

 МДК.01.01 Орга-

низация , приго-

товления, подго-

товки к реализа-

ции и хранения 

кулинарных полу-

фабрикатов 

32 26 18 - - 2 4 

ПК 

1.1.-

1.4 

ОК 01-

07, 

09,10 

Раздел 2.  Обра-

ботка сырья и 

приготовление 

полуфабрикатов 

из него 

198 56 30 126 - 2 14 

 МДК.01.02 Про-

цессы приготов-

ления, подготовки 

к реализации кули-

нарных полуфаб-

рикатов 

72 56 30 

 

- - 2 14 

ПК 

1.1-1.4 

Учебная практика 

(по профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированн

ая) практика) 

162   - -  
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ПК 

1.1-1.4 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированн

ая) практика) 

72  - -  

 Всего: 338 82 48 - 162 72 4 18 

 

ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинар-

ных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид дея-

тельности Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных из-

делий, закусок разнообразного ассортимента и соответствующие ему общие компетенции и про-

фессиональные компетенции: 

 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к раз-

личным контекстам 

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

ния задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

ством, 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 общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физиче-

ской подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном язы-

ке 
 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
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ВД 2 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изде-

лий, закусок разнообразного ассортимента 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготов-

ления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в соот-

ветствии с инструкциями и регламентами 

ПК 2.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров разнооб-

разного ассортимента 

ПК 2.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации супов 

разнообразного ассортимента 

ПК 2.4 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов разнообраз-

ного ассортимента 

ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горя-

чих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнооб-

разного ассортимента 

ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горя-

чих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного ас-

сортимента 

ПК 2.7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горя-

чих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообраз-

ного ассортимента 

ПК 2.8 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горя-

чих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика раз-

нообразного ассортимента 

  

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический 

опыт  

- подготовки, уборки рабочего места; 

- выбора, подготовки к работе, безопасной эксплуатации технологическо-

го оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоиз-

мерительных приборов; 

- выбора, оценки качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов; 

- приготовления, творческого оформления, эстетичной подачи супов, со-

усов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассор-

тимента, в том числе региональных; 

- упаковки, складирования  неиспользованных продуктов; 

- оценки качества, порционирования (комплектования), упаковки на вы-

нос, хранения с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

- ведения расчетов с потребителями. 

Уметь - подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмери-

тельные приборы в соответствии с инструкциями и регламентами; 

- оценивать наличие, проверять органолептическим способом 

качество, безопасность обработанного сырья, полуфабрикатов, 

пищевых продуктов, пряностей, приправ и других расходных 

материалов; обеспечивать их хранение в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами чистоты; 
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- своевременно оформлять заявку на склад;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- осуществлять их выбор в соответствии с технологическими 

требованиями; 

- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, под-

готовки и применения пряностей и приправ; 

- выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творче-

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

закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

- оценивать качество, порционировать (комплектовать), эстетично упако-

вывать на вынос, хранить с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 

Знать - требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания, в том числе систе-

мы анализа, оценки и управления  опасными факторами (системы 

ХАССП); 

- виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмери-

тельных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хране-

ния, методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, со-

усов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассор-

тимента, в том числе региональных; 

- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой цен-

ности продуктов при приготовлении; 

- правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок. 

 

Количество часов отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 635 часов, из них на освоение 

МДК 02.01  32 часа, 

МДК 02.02  135 часов, 

на практики: 

учебную 216 часов, 

производственную 252 часа. 

 

 

Структура профессионального модуля  

Коды 

профессио

нальных 

общих 

компетенц

ий 

Наименован

ия разделов 

профессиона

льного 

модуля 

Сумма

рный 

объем 

нагруз

ки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостоя

тельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Проме-

жуточ-

ная атте-

стация 

Вс

его 

 

Лаборато

рных и 

практиче

ских 

занятий 

Курсо

вых 

работ 

(проек

тов) 

Уче

бная 

 

Производ

ственная 

 (если 

предусмо

трена 

рассредо

точенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ПК 2.1.-

2.8 

ОК 1-7, 

9,10 

Раздел 1.  

Организа-

ция процес-

сов приго-

товления и 

подготовки 

к реализа-

ции горя-

чих блюд, 

кулинар-

ных изде-

лий, заку-

сок разно-

образного 

ассорти-

мента 

62 26 16 

 

30 - 

 

 

 

 

2 

4 

МДК.02.01 

Организация приготов-

ления, подготовки к 

реализации и хранения 

горячих блюд, кулинар-

ных изделий и закусок 

разнообразного ассор-

тимента 

32 26 16 - - 

 

 

2 

4 

ПК 2.1., 

2.2, 2.3 

ОК 1-7, 

9,10 

Раздел 2.  

Приготов-

ление и 

подготовка 

к реализа-

ции горя-

чих супов 

разнооб-

разного ас-

сортимента 

 

 

62 

 

 

28 

 

 

16 

 

 

30 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

4 

МДК.02.02 

Процессы приготовле-

ния, подготовки к реа-

лизации и презентации 

горячих блюд, кулинар-

ных изделий, закусок 

32 

 

28 16 - - - 4 

ПК 2.1., 

2.2, 2.4 

ОК 1-7, 

9,10 

Раздел 3.  

Приготов-

ление и 

подготовка 

к реализа-

ции горя-

чих соусов 

разнооб-

разного ас-

 

 

44 

 

 

12 

 

 

2 

 

 

30 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2 
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сортимента 

МДК.02.02 

Процессы приготовле-

ния, подготовки к реа-

лизации и презентации 

горячих блюд, кулинар-

ных изделий, закусок 

 

14 

 

12 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

ПК 2.1, 

2.2, 2.4, 

2.5 

ОК 1-7, 

9,10 

Раздел 4.  

Приготов-

ление и 

подготовка 

к реализа-

ции блюд и 

гарниров из 

овощей, 

грибов, 

круп, бобо-

вых и мака-

ронных из-

делий  раз-

нообразно-

го ассорти-

мента 

 

 

 

54 

 

 

 

22 

 

 

 

16 

 

 

 

30 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

2 

МДК.02.02 

Процессы приготовле-

ния, подготовки к реа-

лизации и презентации 

горячих блюд, кулинар-

ных изделий, закусок 

 

24 

 

22 

 

16 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

ПК 2.1, 

2.2, 2.4, 

2.6 

ОК 1-7, 

9,10 

Раздел 5.  

Приготов-

ление и 

подготовка 

к реализа-

ции блюд 

из яиц, тво-

рога, сыра, 

муки  раз-

нообразно-

го ассорти-

мента 

 

 

44 

 

 

10 

 

 

6 

 

 

30 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

4 

МДК.02.02 

Процессы приготовле-

ния, подготовки к реа-

лизации и презентации 

горячих блюд, кулинар-

ных изделий, закусок 

 

14 

 

10 

 

6 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4 

ПК 2.1, 

2.2, 2.4, 

Раздел 6.  

Приготов-
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2.5, 2.7 

ОК 1-7, 

9,10 

ление и 

подготовка 

к реализа-

ции блюд, 

кулинар-

ных изде-

лий, заку-

сок из ры-

бы, нерыб-

ного водно-

го сырья 

разнооб-

разного ас-

сортимента 

 

52 

 

18 

 

12 

 

30 

 

- 

 

- 

 

4 

МДК.02.02 

Процессы приготовле-

ния, подготовки к реа-

лизации и презентации 

горячих блюд, кулинар-

ных изделий, закусок 

 

22 

 

18 

 

12 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4 

ПК 2.1, 

2.2, 2.4, 

2.5, 2.8 

ОК 1-7, 

9,10 

Раздел 7. 

Приготов-

ление и 

подготовка 

к реализа-

ции блюд, 

кулинар-

ных изде-

лий, заку-

сок из мяса, 

мясных 

продуктов, 

домашней 

птицы, ди-

чи, кролика 

разнооб-

разного ас-

сортимента  

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

МДК.02.02 

Процессы приготовле-

ния, подготовки к реа-

лизации и презентации 

горячих блюд, кулинар-

ных изделий, закусок 

 

29 

 

23 

 

14 

 

 

- 

 

- 

 

2 

 

4 

ПК 2.1-

2.8 

Учебная 

практика 

(по 

профилю 

специально

 

 

216 

   

 

- 

 

 

- 
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сти), часов 

(если 

предусмотр

ена 

итоговая 

(концентри

рованная) 

практика) 

ПК 2.1-

2.8 

Производст

венная 

практика 

(по 

профилю 

специально

сти), часов 

(если 

предусмотр

ена 

итоговая 

(концентри

рованная) 

практика) 

 

 

 

252 

  

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 Всего: 635 139 82  216 252 4 24 

 

 

ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кули-

нарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид професси-

ональной деятельности «Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента» и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции: 

 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 вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

водством, 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 по-

ведение на основе 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 
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ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

 

 Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для при-

готовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструк-

циями и регламентами 

ПК 3.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, за-

правок разнообразного ассортимента 

ПК 3.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

салатов разнообразного ассортимента 

ПК 3.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента 

ПК 3.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента 

ПК 3.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Практический опыт подготовки, уборки рабочего места, выбора, подготовки к работе, 

безопасной эксплуатации технологического оборудования, производ-

ственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

выбора, оценки качества, безопасности продуктов, полуфабрика-

тов, приготовлении, творческого оформления, эстетичной подачи сала-

тов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ас-

сортимента, в том числе региональных; 

упаковки, складирования неиспользованных продуктов; 

порционирования (комплектования), упаковки на вынос, хране-

ния с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

ведения расчетов с потребителями. 

Умения рационально организовывать, проводить текущую уборку рабоче-

го места, выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать 

технологическое оборудование, производственный инвентарь, инстру-

менты, весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламентов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продук-

тов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

 выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, 

творческого оформления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональ-

ных; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вы-

нос, хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции 

Знания требования охраны труда, пожарной безопасности, производ-

ственной санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологи-

ческого оборудования, производственного инвентаря, инструментов, ве-

соизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки 

хранения, методы приготовления, варианты оформления и подачи сала-

тов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ас-

сортимента, в том числе региональных; 

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой 
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ценности продуктов при приготовлении; 

правила и способы сервировки стола, презентации салатов, хо-

лодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимен-

та, в том числе региональных; 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 493 ч. 

Из них на освоение МДК 

МДК.03.01 - 32 ч. 

МДК.03.02 – 101 ч. 

 на практики 

учебную 216 ч. 

производственную 144 ч. 

 

 Структура профессионального модуля 

Ко-

ды 

про

фес-

сио-

наль

-ных 

об-

щих 

ком-

пе-

тен-

ций 

Наименования разде-

лов профессионально-

го модуля 

Объем 

обра-

зова-

тель-

ной 

про-

грам-

мы, час 

Объем образовательной программы, час Про-

меж-

уточ

ная 

атте-

ста-

ция 

Само

мо-

сто-

ятел

ьная 

ра-

бота 

Занятия во взаимодействии с преподава-

телем, час. 

Обучение по МДК, 

час. 
Практики 

всего, 

часов 

В том числе 

Учеб

ная 

Про-

извод-

ствен-

ная 

лабораторных 

и практиче-

ских занятий, 

часов 

 

ПК 

3.1.-

3.6 

ОК 

Раздел 1. Организация 

процессов приготов-

ления и подготовки к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных из-

делий, закусок разно-

образного ассортимен-

та 

56 26 10 24 - 2 4 

 МДК.03.01 Органи-

зация приготовле-

ния, подготовки к 

реализации и презен-

тации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок раз-

нообразного ассор-

тимента 

32 26 10 -  2 4 
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ПК 

3.1., 

3.2 

Раздел 2. Приготовле-

ние и подготовка к 

реализации бутербро-

дов, салатов, холодных 

блюд и закусок разно-

образного ассортимен-

та  

293 81 46 192 - 

 

20 

 МДК.03.02 Процессы 

приготовления, под-

готовки к реализа-

ции и презентации 

холодных блюд, ку-

линарных изделий, 

закусок разнообраз-

ного ассортимента 

101 81 46 - -  20 

ПК 

3.1-

3.6 

Учебная практика (по 

профилю специально-

сти), часов (если 

предусмотрена итого-

вая (концентрирован-

ная) практика) 

216    

 

- 

ПК 

3.1-

3.6 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

(если предусмотрена 

итоговая (концентри-

рованная) практика) 

144    

 

 

 Всего: 493 133 56 216 144 2 24 

 

 

ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности «Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента» 

и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

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 вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

водством, 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 по-

ведение на основе 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 

языке 

 

Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для при-

готовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных напитков разнообразного ассортимента 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

горячих напитков разнообразного ассортимента 

 

По результатам освоения модуля обучающийся иметь 

Практический опыт подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к 

работе, безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфаб-

рикатов, приготовлении, творческом оформлении, эстетичной по-

даче холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разно-

образного ассортимента, в том числе региональных; 

упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, 

хранении с учетом требований к безопасности готовой продукции; 
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ведении расчетов с потребителями 

Умения рационально организовывать, проводить уборку рабочего 

места повара, выбирать, подготавливать к работе, безопасно экс-

плуатировать технологическое оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с учетом 

инструкций и регламентов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовле-

ния, творческого оформления и подачи холодных и горячих слад-

ких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать 

на вынос, хранить с учетом требований к безопасности готовой 

продукции 

Знания требования охраны труда, пожарной безопасности, произ-

водственной санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации техно-

логического оборудования, производственного инвентаря, ин-

струментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухо-

да за ними; 

ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам 

хранения, рецептуры, методы приготовления, варианты оформле-

ния и подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, напит-

ков, в том числе региональных; 

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения 

пищевой ценности продуктов при приготовлении и хранении; 

правила и способы сервировки стола, презентации холод-

ных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 370 ч. 

Из них  

на освоение МДК  

МДК.04.01 - 32 ч. 

МДК.04.02 – 68 ч. 

на практики  

учебную 126 ч.  

производственную – 144 ч. 

 

Структура профессионального модуля 

Коды 

про-

фес-

сио-

наль-

ных 

общих 

компе-

тенций 

Наименования 

разделов профес-

сионального моду-

ля 

Объем 

обра-

зова-

тель-

ной 

про-

грам-

мы, 

час. 

Объем образовательной программы, час 

Само-

мо-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем, час. 

Промежу-

точная ат-

тестация 

Обучение 

по 

МДК, 

час. 

Практики 

Все-

го, 

часов 

в 

т

.

ч

. 

Учеб-

ная 

(рас-

сосре-

дото-

Произ-

вод-

ственная 

часов 
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лабо-

ратор-

тор-

ные 

рабо-

ты и 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия, 

часов 

чен-

ная) 

 

ПК 4.1-

4.6 

ОК1-7, 

9,10 

Раздел 1. Органи-

зация приготовле-

ния и подготовки к 

реализации холод-

ных и горячих 

сладких блюд, де-

сертов, напитков 

разнообразного 

ассортимента 

64 24 - 36 
 

- 4 

 МДК.04.01 Орга-

низация приго-

товления, подго-

товки к реализа-

ции холодных и 

горячих сладких 

блюд, десертов, 

напитков разно-

образного ассор-

тимента 

28 24 - - 
 

- 4 

ПК 

4.2.-4.3 

ОК1-7, 

9,10 

   Раздел 2. Приго-

товление и подго-

товка к реализации  

холодных и горя-

чих сладких блюд, 

десертов разнооб-

разного ассорти-

мента 

113 35 18 72  
 

6 

 МДК.04.02 Про-

цессы приготов-

ления. Подготов-

ки к реализации 

холодных и горя-

чих сладких 

блюд, десертов, 

напитков разно-

образного ассор-

тимента 

41 35 18 -  
 

6 

ПК 

4.4.-4.5 

ОК1-7, 

9,10 

   Раздел 3. Приго-

товление и подго-

товка к реализации  

холодных и горя-

чих напитков  раз-

нообразного ас-

сортимента 

45 21 10 18  
 

6 

 МДК.04.02 Про- 27 21 10 -  
 

6 
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цессы приготов-

ления. Подготов-

ки к реализации 

холодных и горя-

чих сладких 

блюд, десертов, 

напитков разно-

образного ассор-

тимента 

 МДК.04.01 Орга-

низация приго-

товления, подго-

товки к реализа-

ции холодных и 

горячих сладких 

блюд, десертов, 

напитков разно-

образного ассор-

тимента 

МДК.04.02 Про-

цессы приготов-

ления. Подготов-

ки к реализации 

холодных и горя-

чих сладких 

блюд, десертов, 

напитков разно-

образного ассор-

тимента 

УП.04 

- - - - - 4  

ПК 4.1-

4.6 

Учебная практика 

(по профилю спе-

циальности), часов 

(если предусмот-

рена итоговая 

(концентрирован-

ная) практика) 

126 
  

- 
 

- 

ПК 4.1-

4.6 

Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти), часов (если 

предусмотрена 

итоговая (концен-

трированная) 

практика) 

144 
  

144 
 

- 

 Всего: 
370 80 28 

12

6 
144 4 

1

6 

 

 

 

ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
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В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид професси-

ональной деятельности  «Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента», соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

водством, 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 по-

ведение на основе 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 

языке 

 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кон-

дитерских изделий разнообразного ассортимента 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское 

сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных полуфабри-

катов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации хле-

бобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации муч-

ных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации пи-

рожных и тортов разнообразного ассортимента 

 

По результатам освоения модуля обучающийся иметь 

Практический 

опыт 

подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопас-

ной эксплуатации технологического оборудования, производственного инвен-

таря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов; 

приготовлении, хранении фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов; 
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подготовке отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 

приготовлении, подготовке к реализации хлебобулочных, мучных конди-

терских изделий, в том числе региональных; 

порционировании (комплектовании), эстетичной упаковке на вынос, хра-

нении с учетом требований к безопасности; 

ведении расчетов с потребителями 

Умения рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выби-

рать, подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое оборудова-

ние, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы 

с учетом инструкций и регламентов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подго-

товки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, замеса 

теста, приготовления фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, формо-

вания, выпечки, отделки хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вы-

нос готовые изделия с учетом требований к безопасности 

Знания требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной са-

нитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмеритель-

ных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хране-

ния хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, отделочных 

полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и способы презен-

тации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе региональ-

ных; 

правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей и 

готовых отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 

способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов 

при приготовлении 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 1038 

Из них на освоение  

МДК.05.01 84 часа 

МДК.05.02 270 часов 

на практики 

 учебную 432 часа  

и производственную 252 часа 

 

Структура профессионального модуля 

Коды 

про-

фес-

сио-

наль-

ных 

общих 

компе-

петен-

тен-

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объ-

ем 

обра-

зова-

тель-

ной 

про-

грам-

мы, 

час 

 Объем образовательной программы, час 

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем, час. 

Про-

меж-

уточ-

ная 

атте-

ста-

ция 

Само-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Обучение по 

МДК, час. 
Практики 

все-

го, 

ча-

сов 

лабо-

ратор-

ные ра-

боты и 

прак-

тиче-

ские 

заня-

Учеб

ная 

Про-

из-

вод-

стве

нная 
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тия, 

часов 

 

ПК 

5.1.-

5.5 

ОК1-

7,9,10 

Раздел 1. Организация 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки 

к реализации хлебобулоч-

ных, мучных кондитер-

ских изделий  

138 76 26 48 - 2 6 

 МДК.05.01 Организация 

приготовления, подго-

товки к реализации хле-

бобулочных, мучных кон-

дитерских изделий 

84 76 26 - - 2 6 

ПК 

5.1., 

5.2 

ОК1-

7,9,10 

Раздел 2. Приготовление и 

подготовка к использова-

нию отделочных полуфаб-

рикатов для хлебобулоч-

ных, мучных кондитер-

ских изделий  

   48 - - 14 

 МДК.05.02 Процессы при-

готовления, подготовки 

к реализации хлебобулоч-

ных, мучных кондитер-

ских изделий 

   - - - 14 

ПК 

5.1., 

5.2, 5.3 

ОК1-

7,9,10 

Раздел 3. Изготовление, 

творческое оформление, 

подготовка к реализации 

хлебобулочных изделий и 

хлеба разнообразного ас-

сортимента  

   126 - - 18 

 МДК.05.02 Процессы при-

готовления, подготовки 

к реализации хлебобулоч-

ных, мучных кондитер-

ских изделий 

   - - - 18 

ПК 

5.1, 5.4 

ОК1-

7,9,10 

Раздел 4. Изготовление, 

творческое оформление, 

подготовка к реализации 

мучных кондитерских из-

делий разнообразного ас-

сортимента  

   96   12 

 МДК.05.02 Процессы при-

готовления, подготовки 

к реализации хлебобулоч-

ных, мучных кондитер-

ских изделий 

   - - - 12 

ПК 

5.1, 5.5 

ОК1-

7,9,10 

Раздел 5. Изготовление, 

творческое оформление, 

подготовка к реализации 

пирожных и тортов разно-

образного ассортимента  

   114   14 

 МДК.05.02 Процессы при-    - - - 14 
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готовления, подготовки 

к реализации хлебобулоч-

ных, мучных кондитер-

ских изделий 

 МДК.05.02 Процессы при-

готовления, подготовки 

к реализации хлебобулоч-

ных, мучных кондитер-

ских изделий 

- - - - - 6  

ПК 

5.1-5.5 

Учебная практика (по 

профилю специальности), 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентриро-

ванная) практика) 

432      

ПК 

5.1-5.5 

Производственная практи-

ка (по профилю специаль-

ности), часов (если преду-

смотрена итоговая (кон-

центрированная) практи-

ка) 

252      

 Всего: 1038 288 170 432 252 8 58 

 

 

ПМ.06 Приготовление блюд и кулинарных изделий диетического питания 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид деятельности 

«Приготовление блюд и кулинарных изделий диетического питания» и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие 

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

ководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД  Приготовление блюд и кулинарных изделий диетического питания 
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ПК 6.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготов-

ления блюд и кондитерских изделий диетического питания разнообразного ассортимента 

в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 6.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение блюд и кондитерских изде-

лий диетического питания разнообразного ассортимента 

ПК 6.3 Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации блюд и 

кондитерских изделий диетического питания разнообразного ассортимента 

  

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт в 
- подготовке, уборке рабочего места, подготовке к работе, проверке 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов; 

- подготовке к использованию обработанного сырья, полуфабрикатов, 

пищевых продуктов, других расходных материалов 

- приготовлении, хранении блюд и кондитерских изделий диетическо-

го питания, их порционировании на раздаче 

- подготовке основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

– приготовлении блюд и кондитерских изделий диетического пита-

ния разнообразного ассортимента 

– хранение, отпуск, упаковка на вынос блюд и кондитерских изде-

лий диетического питания разнообразного ассортимента 

– ведение расчетов с потребителями при отпуске продукции на 

вынос; 

- взаимодействие с потребителями при отпуске продукции с прилав-

ка/раздачи   

Уметь – выбирать, рационально размещать на рабочем месте 

оборудование, инвентарь, посуду, сырье, материалы в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами чистоты; 

– проводить текущую уборку рабочего места повара в соответствии 

с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты;    

– применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 

документацию, соблюдать санитарные требования; 

– выбирать и применять моющие и дезинфицирующие средства; 

– владеть техникой ухода за весоизмерительным оборудованием; 

– мыть вручную и в посудомоечной машине, чистить и 

раскладывать на хранение кухонную посуду и производственный 

инвентарь в соответствии со стандартами чистоты; 

– соблюдать правила мытья кухонных ножей, острых, 

травмоопасных частей технологического оборудования; 

– соблюдать условия хранения кухонной посуды, инвентаря, 

инструментов 

– выбирать оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, посуду в соответствии с видом работ в зоне по 

приготовлению блюд и кондитерских изделий диетического питания; 

– подготавливать к работе, проверять технологическое 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

– соблюдать правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, охраны труда 

– выбирать, подготавливать материалы, посуду, контейнеры, 

оборудование  для упаковки, хранения, подготовки к транспортированию 

готовых блюд и кондитерских изделий диетического питания; 

– оценивать наличие, проверять органолептическим способом 
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качество, безопасность обработанного сырья, полуфабрикатов, пищевых 

продуктов, пряностей, приправ и других расходных материалов;                                                                                                                                      

– осуществлять их выбор в соответствии с технологическими 

требованиями; 

– обеспечивать их хранение в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

- своевременно оформлять заявку на склад 

– взвешивать, измерять продукты, входящие в состав в 

соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с 

нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью; 

– охлаждать, замораживать, хранить отдельные компоненты блюд; 

– рационально использовать продукты и полуфабрикаты; 

– определять степень готовности блюд; 

– проверять качество готовых блюд перед отпуском  их на раздачу; 

– порционировать, блюда с применением мерного инвентаря, 

дозаторов, с соблюдением требований по безопасности готовой 

продукции; 

– соблюдать выход блюд при порционировании; 

– выдерживать температуру подачи; 

– хранить свежеприготовленные блюда и кондитерские изделия ди-

етического питания с учетом требований к безопасности готовой 

продукции; 

- выбирать контейнеры, эстетично упаковывать блюда и кондитерские 

изделия диетического питания для транспортирования 

– использовать региональные продукты для приготовления блюд и 

кондитерских изделий диетического питания; 

– рассчитывать стоимость, 

– владеть профессиональной терминологией; 

- консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе блюд 

и кондитерских изделий диетического питания 

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; 

– организация работ на участках (в зонах) по приготовлению блюд 

и кондитерских изделий диетического питания; 

– последовательность выполнения технологических операций блюд 

и кондитерских изделий диетического питания;  

– регламенты, стандарты, в том числе система анализа, оценки и 

управления  опасными факторами (система ХАССП) и нормативно-

техническая документация, используемая при приготовлении блюд и 

кондитерских изделий диетического питания; 

– возможные последствия нарушения санитарии и гигиены; 

– требования к личной гигиене персонала при подготовке 

производственного инвентаря и кухонной посуды; 

– правила безопасного хранения чистящих, моющих и 

дезинфицирующих средств, предназначенных для последующего 

использования; 

– правила утилизации отходов; 

– виды, назначение упаковочных материалов, способы хранения 

пищевых продуктов; 

– способы и правила порционирования (комплектования), упаковки 

на вынос готовых блюд и кондитерских изделий диетического питания; 

– условия, сроки, способы хранения блюд и кондитерских изделий 
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диетического питания; 

– ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения 

сырья, продуктов, используемых при приготовлении блюд и кондитер-

ских изделий диетического питания; 

- правила оформления заявок на склад 

– ассортимент, характеристика, правила выбора основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов блюд и кондитерских изделий диетического питания 

разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика региональных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 

– органолептические способы определения готовности блюд и кон-

дитерских изделий диетического питания; 

– виды, назначение посуды для подачи, контейнеров для отпуска на 

вынос блюд и кондитерских изделий диетического питания 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

– методы сервировки и подачи блюд и кондитерских изделий дие-

тического питания разнообразного ассортимента; 

– требования к безопасности хранения готовых блюд и кондитер-

ских изделий диетического питания разнообразного ассортимента; 

– правила, техника общения с потребителями; 

- базовый словарный запас на иностранном языке 

 

Количество часов отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 244 часа, из них на освоение 

МДК.06.01 32 часа, 

МДК.06.02 68 часов, 

на практики: 

учебную 108 часов, 

производственную 36 часов. 

 

 

Структура профессионального модуля  

Коды 

профес

сионал

ьных 

общих 

компет

енций 

Наименован

ия разделов 

профессион

ального 

модуля 

Сумм

арный 

объем 

нагру

зки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самосто

ятельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Проме-

жуточ-

ная ат-

теста-

ция 

Вс

ег

о 

 

Лаборат

орных и 

практич

еских 

занятий 

Курсо

вых 

работ 

(проек

тов) 

Уче

бна

я 

 

Производ

ственная 

 (если 

предусмо

трена 

рассредо

точенная 

практика

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 6.1-

6.3 

ОК 1-7, 

9,10 

Раздел 1. 

Организа-

ция процес-

сов приго-

44 26 16 
 

12  2 4 
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товления и 

подготовки 

к реализа-

ции блюд и 

кулинарных 

изделий ди-

етического 

питания 

разнообраз-

ного ассор-

тимента 

МДК.06.01 

Организация приго-

товления, подготовки 

к реализации блюд и 

кулинарных изделий 

диетического пита-

ния 

32 26 16 - - 2 4 

ПК 6.1-

6.3 

ОК 1-7, 

9,10 

Раздел 2. 

Приготов-

ление и под-

готовка к 

реализации 

горячих 

блюд, кули-

нарных из-

делий, заку-

сок диети-

ческого пи-

тания раз-

нообразного 

ассортимен-

та 

48 12 4 36   - 

МДК.06.02 Процессы 

приготовления, под-

готовки к реализации 

блюд и кулинарных 

изделий диетического 

питания 

12 12 4 -   - 

ПК 6.1-

6.3 

ОК 1-7, 

9,10 

Раздел 3. 

Приготов-

ление и под-

готовка к 

реализации 

холодных 

блюд, кули-

нарных из-

делий, заку-

сок диети-

28 16 4 12   - 
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ческого пи-

тания раз-

нообразного 

ассортимен-

та 

МДК.06.02 Процессы 

приготовления, под-

готовки к реализации 

блюд и кулинарных 

изделий диетического 

питания 

16 16 4 -   - 

ПК 6.1-

6.3 

ОК 1-7, 

9,10 

Раздел 4. 

Приготов-

ление и под-

готовка к 

реализации 

холодных и 

горячих 

сладких 

блюд, де-

сертов, 

напитков, 

диетическо-

го питания 

разнообраз-

ного ассор-

тимента 

18 6 2 12   - 

МДК.06.02 Процессы 

приготовления, под-

готовки к реализации 

блюд и кулинарных 

изделий диетического 

питания 

6 6 2 -   - 

ПК 6.1-

6.3 

ОК 1-7, 

9,10 

Раздел 5. 

Приготов-

ление и под-

готовка к 

реализации 

хлебобу-

лочных, 

мучных 

кондитер-

ских изде-

лий диети-

ческого пи-

тания  раз-

нообразного 

ассортимен-

та 

68 30 6 36   - 
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МДК.06.02 Процессы 

приготовления, под-

готовки к реализации 

блюд и кулинарных 

изделий диетического 

питания 

30 30 6 

- 

-   - 

МДК.06.02 Процессы 

приготовления, под-

готовки к реализации 

блюд и кулинарных 

изделий диетического 

питания 

68 64 16 - - 4 - 

ПК 6.1-

6.3 

 

Учебная 

практика 

(по 

профилю 

специальнос

ти), часов 

(если 

предусмотре

на итоговая 

(концентрир

ованная) 

практика) 

х 

 

х 

  - 

ПК 6.1-

6.3 

 

Производст

венная 

практика 

(по 

профилю 

специальнос

ти), часов 

(если 

предусмотре

на итоговая 

(концентрир

ованная) 

практика) 

  

36 

 - 

 Всего: 244 90 32 Х 108 36 6 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОФЕССИИ  
43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР 

И
н

д
ек

с
 Наименование учебных 

циклов, дисциплин, про-

фессиональных модулей, 

МДК, практик 

Формы промежуточной 

аттестации по семест-

рам 

Объем образовательной программы (академи-

ческих часов) 

Распределение нагрузки по курсам и семестрам 

(час. в семестр) 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
I курс II курс III курс IV курс 

По учебным 

дисциплинам 

и МДК 

П
р
ак

ти
к
и

 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

1 

сем. 

2 

сем. 

3 

сем. 

4 

сем. 

5 

сем. 

6 

сем. 

7 

сем. 

8 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

те
о
р
ет

и
ч
ес

к
о
е 

о
б
у
ч
ен

и
е
 

л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

х
 и

 п
р
ак

ти
ч

е-

ск
и

х
 з

ан
я
ти

й
 

16,5 23,5 16,5 22,5 16 23 17 21 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

О.00 

Общеобразовательный 

цикл                 2052 0 1369 683 0 62 34 546 575 384 350 107 90 0 0 

  

Общие учебные дисципли-

ны                 1098 0 701 397 0 24 8 327 362 168 190 31 20 0 0 

ОУД.01.01 Русский язык       

Э

п         114   80 34   12 4 28 32 24 30         

ОУД.01.02 Литература       

Д

З         171   171         48 60 26 37         

ОУД.02 Иностранный язык           
Д
З     171   3 168       31 45 26 29 20 20     

ОУД.03 Математика       

Э

п         228   228     12 4 82 88 34 24         

ОУД.04 История       
Д
З         171   171         50 59 30 32         

ОУД.05 Физическая культура         

Д

З       171   11 160       46 48 28 38 11       

ОУД.06 ОБЖ   
Д
З             72   37 35       42 30             
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Учебные дисциплины по 

выбору из обязательных 

предметных областей                 774 0 572 202 0 34 26 219 139 216 160 40 0 0 0 

ОУД.07 Информатика       

Д

З         92   4 88           66 26         

ОУД.08 Физика       
Д
З         100   88 12           66 34         

ОУД.09 Химия   Э             171   149 22   6 6 94 77             

ОУД.10 Обществознание     Э           160   138 22   12 8 53 62 45           

ОУД.14 Биология Э               72   50 22   10 6 72               

ОУД.16 География         

Д
З       72   60 12             32 40       

ОУД.17 Экология       Э         72   60 12   6 6     39 33         

ОУД.18 Астрономия                 35   23 12             35         

  

Дополнительные учебные 

дисциплины                 180 0 96 84 0 4 0 0 74 0 0 36 70 0 0 

УД.01 

Основы технологии учеб-

но-исследовательского 

проектирования           

Д

З     34   22 12                 34     

УД.01 

Основы технологии карь-

ерного проектирования                 0   0                         

УД.02 

Основы предприниматель-

ской деятельности           

Д

З     72   22 50               36 36     

УД.02 

Русский язык и культура 

речи                 0   0                         

УД.03 

Химия и технология орга-

низации синтеза в пище-

вой промышленности                 74   52 22   4     74             

УД.03 История родного края                 0   0                         

ОП.00 

Общепрофессиональный 

цикл                 446 49 176 221 0 0 0 48 152 20 48 46 46 76 10 

ОП.01 

Основы микробиологии, 

физиологии питания, са-

нитарии и гигиены   
Д
З             40 7 21 12         40             

ОП.02 

Основы товароведения 

продовольственных това-

ров 
Д

З               48 7 25 16       48               
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ОП.03 

Техническое оснащение и 

организация рабочего ме-

ста   
Д
З             38 7 19 12         38             

ОП.04 

Экономические и право-

вые основы профессио-

нальной деятельности                 36 7 21 8               18 18     

ОП.05 

Основы калькуляции и 

учета   

Д

З             38 7 19 12         38             

ОП.06 Охрана труда 
  

Д
З             36 7 19 10         36             

ОП.07 

Иностранный язык в про-

фессиональной деятельно-

сти           
Д
З     36 0 0 36               18 18     

ОП.08 

Безопасность жизнедея-

тельности       

Д

З         68 0 33 35           20 48         

ОП.09 Физическая культура               
Д
З 40 0 0 40               10 10 10 10 

ОП.10 

Эстетика и дизайн в 

оформлении кулинарной и 

кондитерской продукции             
Д
З   66 7 19 40                   66   

П.00 Профессиональный цикл                 3118 150 392 416 2160 120 0 0 119 190 412 423 692 536 746 

ПМ.00 

Профессиональные моду-

ли                 3118 150 392 416 2160 120 0 0 119 190 412 423 692 536 746 

ПМ.01 

Приготовление и подго-

товка к реализации полу-

фабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий раз-

нообразного ассортимен-

та         

Э

к       338 18 38 48 234 20   0 119 75 72 72 0 0 0 

МДК.01.01 

Организация приготовле-

ния, подготовки к реали-

зации и хранения кули-

нарных полуфабрикатов   
Д
З             32 4 10 18   10     32             

МДК.01.02 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрика-

тов     

Д

З           72 14 28 30   10     33 39           

УП.01 Учебная практика       

Д

З         162       162       54 36 72         

ПП.01 

Производственная практи-

ка         

Д

З       72       72             72       
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ПМ.02 

Приготовление, оформле-

ние и подготовка к реали-

зации горячих блюд, кули-

нарных изделий, закусок 

разнообразного ассорти-

мента         

Э

к       635 24 61 82 468 20   0 0 115 232 288 0 0 0 

МДК.02.01 

Организация приготовле-

ния, подготовки к реали-

зации и презентации горя-

чих блюд, кулинарных 

изделий, закусок     

Д

З           32 4 12 16   10       32           

МДК.02.02 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных изде-

лий, закусок       

Д

З         135 20 49 66   10       47 88         

УП.02 Учебная практика 
        

Д

З       216       216         36 144 36       

ПП.02 
Производственная практи-

ка                 252       252             252       

ПМ.03 

Приготовление, оформле-

ние и подготовка к реали-

зации холодных блюд, ку-

линарных изделий, закусок 

разнообразного ассорти-

мента           
Э
к     493 24 53 56 360 20   0 0 0 108 63 322 0 0 

МДК.03.01 

Организация приготовле-

ния,  подготовки к реали-

зации и презентации хо-

лодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнооб-

разного ассортимента       

Д

З         32 4 18 10   10         32         

МДК.03.02 

Процессы приготовления,  

подготовки к реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных изде-

лий, закусок разнообраз-

ного ассортимента           

Д

З 

    101 20 35 46   10         40 27 34     

УП.03 Учебная практика               216       216           36 36 144     
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ПП.03 
Производственная практи-

ка           

Д

З     144       144               144     

ПМ.04 

Приготовление, оформле-

ние и подготовка к реали-

зации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного 

ассортимента           
Э
к     370 16 56 28 270 20 0 0 0 0 0 0 370 0 0 

МДК.04.01 

Организация приготовле-

ния, подготовки к реали-

зации горячих и холодных 

сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного 

ассортимента           

Д
З 

    32 4 28     10             32     

МДК.04.02 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных слад-

ких блюд, десертов, 

напитков разнообразного 

ассортимента               68 12 28 28   10             68     

УП.04 Учебная практика 
              126       126               126     

ПП.04 
Производственная практи-

ка                 144       144               144     

ПМ.05 

Приготовление, оформле-

ние и подготовка к реали-

зации хлебобулочных, муч-

ных кондитерских изделий 

разнообразного ассорти-

мента               

Э

к 1038 64 120 170 684 20 0 0 0 0 0 0 0 536 502 

МДК.05.01 

Организация приготовле-

ния, подготовки к реали-

зации хлебобулочных, 

мучных кондитерских из-

делий             

Д

З   84 6 52 26   10               84   

МДК.05.02 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий               
Д
З 270 58 68 144   10               200 70 

УП.05 Учебная практика 
              

Д

З 432       432                 252 180 
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ПП.05 
Производственная практи-

ка               

Д

З 252       252                   252 

ПМ.06 

Приготовление блюд и 

кулинарных изделий дие-

тического питания               

Э

к 244 4 64 32 144 20 0 0 0 0 0 0 0 0 244 

МДК.06.01 

Организация приготовле-

ния, подготовки к реали-

зации блюд и кулинарных 

изделий диетического пи-

тания               

Д

З 32 4 12 16   10                 32 

МДК.06.02 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

блюд и кулинарных изде-

лий диетического питания               
Д
З 68 0 52 16   10                 68 

УП.06 Учебная практика 
              

Д

З 108       108                   108 

ПП.06 
Производственная практи-

ка               

Д

З 36       36                   36 

  ВСЕГО                 5616 199 1937 1320 2160 182 34 594 846 594 810 576 828 612 756 

  

Объем недельной образо-

вательной нагрузки обу-

чающихся                               36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 

ПА 

Промежуточная аттеста-

ция                 216             18 18 18 54 36 36   36 

ГИА.00 

Государственная итого-

вая аттестация в виде 

демонстрационного эк-

замена                 72                           72 

  

Общий объем образова-

тельной программы                 5904             612 864 612 864 612 864 612 864 

Государственная итоговая аттестация:                                                                                                                                                                                                                                                                                 

выпускная квалификационная работа в виде демонстрационного 

экзамена 

В
се

го
 

дисциплин и МДК 594 792 522 558 180 270 360 180 

учебной практики 0 54 72 252 72 270 252 288 

производственной практики 0 0 0 0 324 288 0 288 

экзаменов, в т.ч. квалификационных 1 1 1 3 1 2 0 2 

дифференцированных зачетов 1 6 2 7 3 7 2 7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПО ПРОФЕССИИ  
43.01.09 ПОВАР, КОНДИТЕР 

  

    Сентябрь 
  

 Октябрь 
  

      Ноябрь      Декабрь 

В
С

Е
Г

О
 т

ео
т
ет

и
ч

ес
к

о
г
о
 о

б
у

ч
е-

н
и

я
 

В
С

Е
Г

О
 у

ч
еб

н
о
й

 п
р

а
к

т
и

к
и

 

В
С

Е
Г

О
 п

р
о
и

зв
о
д
ст

в
ен

н
о

й
 

п
р

а
к

т
и

к
и

 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

  

    

ГРУППЫ 
1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 

  7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 

№ недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 курс 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

18 

594 0 0 
1

8 

3/6Э/18 

2 курс 36 
УП.01/4 УП.01/4 УП.01/4 УП.01/4 УП.01/4 УП.01/4 УП.01/4 

УП.01/4 УП.01/4 
УП.02/4 УП.02/4 УП.02/4 УП.02/4 УП.02/4 УП.02/4 

14 

522 72 0 
1

8 
УП.02/4 УП.02/4 УП.02/4 

32 32 32 32 32 32 32 28 28 32 32 32 32 32 32 3/6Э/18 

3 курс 36 

УП.02/6 УП.02/6 УП.02/6 УП.02/6 УП.02/6 УП.02/6 

ПП.01 ПП.01 ПП.02 ПП.02 ПП.02 ПП.02 ПП.02 ПП.02 ПП.02 Э 180 72 324 
3

6 
УП.03/6 УП.03/6 УП.03/6 УП.03/6 УП.03/6 УП.03/6 

24 24 24 24 24 24 

4 курс 

УП.05/12 УП.05/12 УП.05/12 УП.05/12 УП.05/12 УП.05/12 УП.05/12 УП.05/12 УП.05/12 УП.05/18 УП.05/18 УП.05/18 УП.05/18 УП.05/18 УП.05/18 УП.05/18 УП.05/18 

360 252 0 0 

24 24 24 24 24 24 24 24 24 18 18 18 18 18 18 18 18 

№ недели 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1656 

39

6 
324 

7

2 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

  
  Январь 

  
 Февраль 

  
       Март 

  

        

29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 

4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

К К 36 

У.01/2 У.01/2 У.01/2 У.01/2 У.01/2 У.01/2 У.01/2 У.01/2 У.01/2 У.01/2 У.01/2 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

К К 36 

УП.01/6 УП.01/6 УП.01/6 УП.01/6 УП.01/6 УП.01/6 УП.01/6 УП.01/6 УП.01/6 УП.01/6 УП.01/6 

УП.02/6 УП.02/6 УП.02/6 УП.02/6 УП.02/6 УП.02/6 УП.02/6 УП.02/6 УП.02/6 УП.02/6 УП.02/6 

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

К К 

УП.03/10 УП.03/10 УП.03/10 УП.03/10 УП.03/10 УП.03/10 УП.03/10 УП.03/10 УП.03/10 УП.03/10 УП.03/10 УП.03/10 

26 
УП.04/8 УП.04/8 УП.04/8 УП.04/8 УП.04/8 УП.04/8 УП.04/8 УП.04/8 УП.04/8 УП.04/8 УП.04/8 

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

К К 

УП.05/12 УП.05/12 УП.05/12 УП.05/12 УП.05/12 УП.05/12 УП.05/12 УП.05/12 УП.05/12 УП.05/18 УП.05/18 УП.05/18 

24 
УП.06/6 УП.06/6 УП.06/12 УП.06/12 УП.06/12 УП.06/12 УП.06/12 УП.06/12 УП.06/6 УП.06/6 УП.06/6 

18 18 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

  Апрель 
  

        Май     Июнь 
  

В
С

Е
Г

О
 т

е
о

т
е
т
и

ч
е
с
к
о

го
 

о
б

у
ч

е
н

и
я

 

В
С

Е
Г

О
 у

ч
е
б

н
о

й
 п

р
а
к
т
и

-
к
и

 

В
С

Е
Г

О
 п

р
о

и
з
в

о
д

с
т
в

е
н

-
н

о
й

 п
р

а
к
т
и

к
и

 

П
р

о
м

е
ж

у
т
о

ч
н

а
я

 а
т
т
е
-

с
т
а
ц

и
я

 

Г
о

с
у
д

а
р

с
т
в

е
н

н
а
я

 и
т
о

го
-

в
а
я

 а
т
т
е

с
т
а
ц

и
я

         Июль     Август 

    

6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 4 11 18 25 

12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 10 17 24 31 

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

У.01/2 У.01/2 У.01/2 У.01/2 У.01/2 У.01/2 У.01/4 У.01/4 У.01/4 У.01/4 У.01/4 

18 

К 792 54 0 18 0 К К К К К К К К 

34 34 34 34 34 34 32 32 32 32 32 

3/6Э/18 

УП.01/6 УП.03/6 УП.03/6 УП.03/6 УП.03/6 УП.03/6 УП.03/6 
УП.02/6 УП.02/6 УП.02/12 

6 

Э К 558 252 0 54 0 К К К К К К К К УП.02/6 УП.02/6 УП.02/6 УП.02/6 УП.02/6 УП.02/6 УП.02/6 УП.02/12 

24 24 24 24 24 24 24 30 30 24 3/6Э/18 

УП.03/10 УП.03/10 УП.03/4 

ПП.03 ПП.03 ПП.03 ПП.03 ПП.04 ПП.04 ПП.04 ПП.04 Э К 270 270 288 36 0 К К К К К К К К УП.04/10 УП.04/14 УП.04/14 

16 12 18 

УП.05/18 

ПП.05 ПП.05 ПП.05 ПП.05 ПП.05 ПП.05 ПП.05 ПП.06 Э ГИА ГИА   180 288 288 36 72 

                

УП.06/6                 

12                 

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 1800 864 576 144 72 45 46 47 48 49 50 51 52 

 


