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Структура ППКРС среднего профессионального образования профессии
43.01.09 «Повар, кондитер»

(базовой подготовки)

Раздел 1 Общие положения

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППКРС

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014 г.);

2. ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар,

кондитер, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ № 1569 от 9 декабря 2016 г.;

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

25.06.2014 г. №632 «Об установления соответствия профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, перечни 

которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.10.2013 г.№1199 (с изменениями и

дополнениями);

4. Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 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 ФГОС и получаемой профессии или 

специальности СПО»;
5. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(ред. от 15.12.2014г.);

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17. 

05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (ред. от
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31.12.2015 г.);

7. 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»;

8. 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»;

9. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ 

с учетом существующих профессиональных стандартов, утвержденные 

Министерством образования и науки РФ от 22.01.2015 г. №ДЛ -  1/05вн;

10. Профессиональный стандарт «Повар», утвержденный приказом

Министерством труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. № 6Юн;

11. Профессиональный стандарт «Кондитер», утвержденный приказом 

Министерством труда и социальной защиты РФ от 07.09.2015 г. № 597н;

12. Макеты программ профессиональных модулей и учебных дисциплин:

а. Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО.

б. Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО;

13. Устав ГБОУ СПО ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж».

14. 1Щэ06<ШМин#ст6е£Ьтва образования и науки Российской Федерации от 
Интернет-ресурсы:

1. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

[Электронный ресурс] -  Режим доступа: Ытр://минобрнауки.рф

2. Официальный сайт Федерального агентства по образованию [Электронный 

ресурс] -  Режим доступа: http://www.ed.gov.ru
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3. ФГУ «Федеральный институт развития образования» [Электронный ресурс] -  

Режим доступа: http://www.firo.ru

4. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс] -  

Режим доступа: http:// www.edu.ru

5. Информационно-справочный портал [Электронный ресурс] -  Режим доступа: 

http ://w ww. 1 ibrary. г u

1.2. Нормативный срок освоения ППКРС среднего профессионального 

образования базовой подготовки и присваиваемая квалификация приводятся в 

таблице 1.
Таблица 1

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение 
ППКРС

Наименование 
квалификации базовой 

подготовки

Срок получения СПО по 
ППКРС базовой 

подготовки в очной 
форме обучения

основное общее 
образование

Повар, кондитер 3 года 10 месяцев

В паспорте программы используются следующие сокращения:

СПО - среднее профессиональное образование;

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования;
ППКРС- программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

ОУ -  образовательное учреждение;
ОПОП -  основная профессиональная образовательная программа по профессии; 

ОК -  общая компетенция;
ПК -  профессиональная компетенция;

ПМ -  профессиональный модуль;

МДК -  междисциплинарный курс.
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:

Повар О  кондитер.

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования.

Формы обучения: очная.

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования: 3 года 10 месяцев.

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования: 5724 часа.

2Л. Организация учебного процесса и режим занятий 

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер

Образовательный процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей студентов, включает в себя теоретическое и производственное 

обучение, производственную практику. Срок начала занятий 1 сентября.

Объем учебных недель составляет на:

1 курсе- 41 неделя

2 курсе- 41 неделя

3 курсе- 41 неделя

4 курс - 41 неделя
Продолжительность учебной недели -шестидневный рабочий режим 

Обязательная учебная нагрузка составляет:36 часов в неделю.

Практика проводится концентрированно. На прохождение 

ежедневной производственной практики отводится 36 часов в неделю. 

Количество недель, отводимых на каникулы, составляет:

1 курс -  11 недель;
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2 курс -  11 недель;

3 курс -  11 недель;

4 курс - 2 недели 

Продолжительность занятий:

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут (группируются парами). Перерывы для питания: 

по 15 минут. Консультации для студентов очной формы получения образования 

(групповые, индивидуальные) предусматриваются в объеме 4 часа на каждого 

студента на каждый учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, 

индивидуальные, письменные, устные) определяются ГБПОУ ЯНАО 

«Новоуренгойский многопрофильный колледж».

Формы и процедуры текущего контроля знаний:

Контрольно-измерительные материалы по программе обеспечивают оценку 

достижения всех требований к результатам освоения программы. 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. Оценочные материалы разработаны в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов и в соответствии с заданиями и 

системой оценки Национальных чемпионатов движения WorldSkills Russia. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения.

Оценочные средства для промежуточной аттестации обеспечивают

демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и достижение всех 

требований, заявленных в программе как результаты освоения программы, 
разрабатываются образовательной организацией самостоятельно с участием 

работодателей.
Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности освоения
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программы, для её корректировки её содержания в ходе реализации. Задания 

разрабатываются преподавателями, реализующими программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов (с оценкой) и

дифференцированных зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты 

(зачеты) -  за счет времени, отведенного на дисциплину, экзамены -  за счет 

времени, выделенного ФГОС СПО.

Экзамены общеобразовательных дисциплин проводят по русскому языку, 

математике, а также по дисциплинам, которые выбираются обучающимися и 

профессиональной образовательной организацией: история. По русскому языку 

и математике -  в письменной форме, по профильной дисциплине химии -  в 

устной.

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в 

пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную 

дисциплину традиционными и инновационными методами, включая 

компьютерные технологии.

Формами текущего контроля знаний обучающихся являются:

Устные виды контроля:

- собеседование,

- тестирование,

- защита рефератов,

- зачет (с оценкой),
- итоговые экзамены по учебным дисциплинам.

Письменные виды контроля:

- лабораторные работы,

- практические занятия;

- проверочные работы,

- контрольные работы,
- подготовка реферата,
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- диктант, изложение, сочинение,

- самостоятельная работа.

Собеседование, тестирование, защита рефератов, лабораторно-практические 

работы, диктант, изложение, сочинение, самостоятельная работа проводятся 

после освоения обучающимися каждого раздела (темы) образовательной 

программы по учебной дисциплине.

Контрольные, проверочные работы, зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

проводятся для подведения итогов успеваемости по дисциплинам за семестр. 

Порядок проведения учебной и производственной практики: 

Производственное обучение и производственная практика осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва 

"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования», на основе прямых договоров, заключенных между образовательной 

организацией и предприятиями общественного питания. Учебная практика 

проходит в учебном кулинарном цехе (кондитерском цехе).

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 33 Сервис, оказание 

услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление 

персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.).

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 
(сочетаниям профессий п. 1.11/1.12 ФГОС)_____________________________

Наименование основных 
видов деятельности

Наименование 
профессиональных модулей

Сочетание квалификаций

повар -  кондитер

Приготовление и подготовка 
к реализации полуфабрикатов 
для блюд, кулинарных 
изделий разнообразного 
ассортимента

Приготовление и подготовка 
к реализации полуфабрикатов 
для блюд, кулинарных 
изделий разнообразного 
ассортимента

осваивается

Приготовление, оформление 
и подготовка к реализации

Приготовление, оформление 
и подготовка к реализации

осваивается



горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного ассортимента

горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного ассортимента

Приготовление, оформление 
и подготовка к реализации 
холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного ассортимента

Приготовление, оформление 
и подготовка к реализации 
холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного ассортимента

осваивается

Приготовление, оформление 
и подготовка к реализации 
холодных и горячих сладких 
блюд, десертов, напитков 
разнообразного ассортимента

Приготовление, оформление 
и подготовка к реализации 
холодных и горячих сладких 
блюд, десертов, напитков 
разнообразного ассортимента

осваивается

Приготовление, оформление 
и подготовка к реализации 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента

Приготовление, оформление 
и подготовка к реализации 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента

осваивается

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

4.1. Общие компетенции
OKOI 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 
её 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/нли 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

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования
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и личностное 
развитие.

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 
современная научная и профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и самообразования

OK 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

OK 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.

OK 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.

OK 07 Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережени 
ю, 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.

OK 08 Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в 
процессе
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности.

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.

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.

OK 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.
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ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном 
языках.

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 II Планировать 
предпринимательс 
кую 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;

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 
презентации; кредитные банковские продукты

4.2. Профессиональные компетенции

Основные виды 
деятельности

Код и наименование 
компетенции

Показатели освоения компетенции

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

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
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посуды, инвентаря, инструментов;
-  проверять соблюдение температурного 

режима в холодильном оборудовании;
-  выбирать оборудование,

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
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-
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хонной  посуды;
-  виды , назначение , пр а в и л а  

п р и м е н е н и я  и безопасного хр а н е н и я  
ч и стя щ и х , м ою щ их и 
д е зи н ф и ц и р ую щ и х  средств, пр е д н а зн а 
ч е н н ы х  д л я  последую щ его 
использования ;

-  п р а в и л а  у ти л и з а ц и и  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;
-  правила поверки весоизмерительного 

оборудования
ПК 1.2.
Осуществлять обработку, 
подготовку овощей, грибов, 
рыбы, нерыбного водного 
сырья, мяса, домашней птицы, 
дичи,кролика

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;
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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, 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 реализации 
полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента 
для блюд, кулинарных изделий 
из рыбы и нерыбного 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 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
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ПК 1.4.
Проводить приготовление и 
подготовку к реализации 
полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента 
для блюд, кулинарных изделий 
из мяса, домашней птицы, 
дичи, кролика

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, 
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_________________________
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
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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 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;

-  п р а в и л а  и порядок расчета с 
потребителям и п р и  отпуске  на вынос; 
ответственность за правильность расчетов;

-  правила, техника общения с 
потребителями;

-  базовый словарный запас на 
иностранном языке

Приготовление, 
оформление и 
подготовка к реализации

ПК 2.1.
Подготавливать рабочее место, 
оборудование, сырье, исходные

Практический опыт в:
-  подготовке, уборке рабочего места, 

подготовке к работе, проверке технологического

19



горячих блюд,
кулинарных изделий,
закусок разнообразного 
ассортимента

материалы для приготовления 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок
разнообразного ассортимента в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами

оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных 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 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;
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-  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 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;

виды, назначение оборудования, 
инвентаря посуды, используемых для 
порционирования (комплектования) готовых 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок;

-  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 приготовление, 
непродолжительное 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
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медленном огне бульоны и отвары до 
готовности;
- 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 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 приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации супов 
разнообразного 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
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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 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
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ПК 2.4.
Осуществлять приготовление, 
непродолжительное хранение 
горячих соусов разнообразного 
ассортимента

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;

-  температурный режим и правила 
приготовления заправочных супов, супов-пюре.
вегетарианских,
региональных;

виды
оборудования
инвентаря,
приготовлении

диетических супов,

технологического 
и производственного 
используемых при
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 
потребителями;

-  базовый словарный запас
иностранном языке_____________________

с

на

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;

измерять продукты, 
соусов в соответствии с 
осуществлять их

в соответствии с нормами 
закладки, особенностями заказа, сезонностью;

-  рационально использовать
продукты, полуфабрикаты;

-  готовить соусные полуфабрикаты: 
пассеровать овощи, томатные продукты, 
муку; подпекать овощи без жира; разводить.

-  взвешивать, 
входящие в состав 
рецептурой; 
взаимозаменяемость

24



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 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,
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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;

-  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 приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
горячих блюд и гарниров из 
овощей, грибов, круп, бобовых, 
макаронных изделий 
разнообразного 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

26



питания, их вида и кулинарных свойств:
- замачивать сушеные;
- бланшировать;
- варить в воде или в молоке;
- готовить на пару;
- 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, 
инструменты в соответствии со способом 
приготовления;

-  проверять качество готовых из
овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных 
изделий перед отпуском, упаковкой на
вынос;

-  порционировать, сервировать и
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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 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

28



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, 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 приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из яиц, 
творога, сыра, 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
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Умения:
-  подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценивать 
качество и безопасность 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 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
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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, 
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;__________________________________
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-  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, 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 приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
разнообразного 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, кулинарных 
изделий, закуок из рыбы, нерыбного водного 
сырья;

выбирать, подготавливать пряности,
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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 
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;________________________
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-  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, эстет1гчно
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_____________________
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
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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 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 приготовление, 

творческое оформление и 
подготовку к реализации 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из мяса, 
домашней птицы, дичи и 
кролика разнообразного 
ассортимента

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;

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,
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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;
- 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;
- бланшнр овать, 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
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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, 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,
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кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных 
продуктов, домашней птицы, дичи, кролика;

-  органолептические способы определения 
готовности;

-  ассортимент пряностей, приправ, 
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 подготовка 
к реализации холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного 
ассортимента

ПК 3.1.
Подготавливать рабочее место, 
оборудование, сырье, 
исходные материалы для 
приготовления холодных 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок в соответствии с 
инструкциями и регламентами

Практический опыт:
-  подготовка, уборка рабочего 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
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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
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
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приготовления холодных 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 холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок;

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;

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,
непродолжительное хранение 
холодных соусов, заправок 
разнообразного ассортимента

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;

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
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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 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;_________________________________
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-  температурный режим и правила 
приготовления холодных соусов и заправок;

-  виды технологического оборудования и 
производственного инвентаря, используемые при 
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 приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
салатов разнообразного 
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;
- 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
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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 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 салагов 
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;___________
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-  правила поведения, степень 
ответственности за правильность расчетов с 
потребителями;

-  правила, техника общения с 
потребителями;

базовый словарный запас на 
иностранном языке

ПК 3.4.
Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
бутербродов, канапе, холодных 
закусок разнообразного 
ассортимента

Практический опыт в:
приготовлении, творческом оформлении 

и подготовке к реализации бутербродов, 
холодных закусок 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 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 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;
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-  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;

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
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ПК 3.5.
Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и
подготовку к реализации 
холодных блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья
разнообразного ассортимента

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;

базовый словарный запас на
иностранном языке___________________________
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;
- вынимать рыбное желе из форм;
- доводить до вкуса;
- подбирать соусы, заправки, гарниры для 
холодных блюд с учетом их сочетаемости;
-  выбирать оборудование,

производственный инвентарь, посуду,
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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;

-  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
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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, 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 приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
холодных блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи 
разнообразного 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

-  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
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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, 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;______________________
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-  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 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 подготовка 
к реализации холодных и 
горячих сладких блюд, 
десертов, напитков 
разнообразного 
ассортимента

ПК 4.1.
Подготавливать рабочее место, 
оборудование, сырье, исходные 
материалы для приготовления 
холодных и горячих сладких 
блюд, десертов, напитков 
разнообразного ассортимента в

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
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соответствии с 
регламентами

инструкциями и 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
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)
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по приготовлению холодных и горячих сладких 
блюд, десертов, напитков;

последовательность вы пол нения 
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;

-  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 
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, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации холодных сладких 
блюд, десертов разнообразного 
ассортимента

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 
придав ка/раздач и
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;

-  осуществлять взаимозаменяемость 
продуктов в соответствии с нормами закладки, 
особенностями заказа, сезонностью;

-  использовать региональные продукты 
для приготовления холодных сладких блюд, 
десертов разнообразного ассортимента
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-  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;
-  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
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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, 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, творческое 
оформление и подготовку к 
реализации горячих сладких 
блюд, десертов разнообразного 
ассортимента

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 продукты 
для приготовления горячих сладких блюд,
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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, 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,
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оказывать им помощь в выборе горячих сладких
блюд, десертов______________________________
Знания:

ПК 4.4.
Осуществлять приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации
холодных напитков
разнообразного ассортимента

-  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;

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_________________________________
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
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соответствии с рецептурой;
-  осуществлять взаимозаменяемость

продуктов в соответствии с нормами закладки, 
особенностями заказа, сезонностью;

-  использовать региональные продукты 
для приготовления холодных 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 
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
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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;

-  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 приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
горячих напитков 
разнообразного ассортимента

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
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-  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 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 

погребителем 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 безопасной 
эксплуатации оборудования, инвентаря 
инструментов;

-  ассортимент, рецептуры, требования к 
качеству, температура подачи горячих напитков;

-  органолептические способы определения 
готовности;

-  нормы, правила взаимозаменяемости 
продуктов

-  техника порционирования, варианты 
оформления горячих напитков разнообразного 
ассортимента для подачи;

-  виды, назначение посуды для подачи,
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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 подготовка 
к реализации 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
разнообразного 
ассортимента

ПК 5.1.
Подготавливать рабочее место 
кондитера, оборудование, 
инвентарь, кондитерское сырье, 
исходные материалы к работе в 
соответствии с инструкциями 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;

-  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
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-  выбирать, подготавливать, рационально 
размещать на рабочем месте материалы, посуду, 
контейнеры, оборудование для упаковки, 
хранения, подготовки к транспортированию 
готовых хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий____________________________________
Знания:

ПК 5.2.
Осуществлять приготовление и 
подготовку к использованию 
отделочных полуфабрикатов 
для хлебобулочных, мучных

-  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 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 оценки 
качества и безопасности сырья, продуктов,
материалов;_________________________________
Практический опыт в:

-  приготовлении и подготовке к 
использованию, хранении отделочных
полуфабрикатов_____________________________
Умения:
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кондитерских изделий подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, оценка 
качества и безопасности основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов;

-  организовывать их хранение в процессе 
приготовления отделочных 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;
- 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_____________________________
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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 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 изготовление, 
творческое оформление, 
подготовку к реализации 
хлебобулочных изделий и 
хлеба разнообразного 
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 приготовления 
хлебобулочных изделий и хлеба с учетом типа 
питания, вида основного сырья, его свойств:
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- 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, 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
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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 
иностранном языке;

-  техника общения, ориентированная на 
потребителя

ПК 5.4.
Осуществлять изготовление, 
творческое оформление, 
подготовку к реализации 
мучных кондитерских изделий 
разнообразного 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/раздач и
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
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полуфабрикаты;
- проводить формование, расстойку, 
выпечку, оценку готовности выпеченных 
мучных кондитерских изделий;
- 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 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

66



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 
изготовление, 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 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
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-  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,
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

-  правила, техника общения с
потребителями;

-  базовый словарный запас на
иностранном языке

68



Раздел 5. Документы, определяющие содержание и организацию
образовательного процесса

5.1. Учебный план, календарный учебный график Приложение № 1

5.2. Перечень рабочих программ учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла:

Программы общеобразовательных дисциплин 0.00
ОУД.01. Русский язык 

ОУД.02. Литература 

ОУД.ОЗ. Иностранный язык 

ОУД.04. Математика 

ОУД.05. История 

ОУД.06. Физическая культура 

ОУД.07. ОБЖ 

ОУД.08. Физика

ОУД.09. Обществознание (включая экономику и право)

ОУД. 10. Г еография 

ОУД.11. Экология 

ОУД. 12. Астрономия

Программы общеобразовательных дисциплин (профильные)
ОУД .13. Информатика 

ОУД. 14. Химия 

ОУД. 15. Биология

Предлагаемые (дополнительные) дисциплины
ОУД. 16. Организация производства предприятий общественного 

питания

ОУД. 17. Деловой этикет
ОУД. 18. Основы финансовой грамотности

5.3. Перечень программ общепрофессионального цикла
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ОП.01. Основы микробиологии, физиология питания, санитарии и гигиены 

ОП.02. Основы товароведения продовольственных товаров 

ОП.ОЗ. Техническое оснащение и организация рабочего места 

ОП.04. Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности

ОП.05. Основы калькуляции и учета 

ОП.06. Охрана труда

ОП.07. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОП.08. Безопасность жизнедеятельности 

ОП.09. Физическая культура 

ОП.Ю основы рисования и лепки.

5.4. Перечень программ междисциплинарных дисциплин, 
профессиональных модулей профессионального учебного цикла 

Программы профессиональных модулей ПМ.ОО.

ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента
МДК.01.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и 

хранения кулинарных полуфабрикатов

МДК.01.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 
полуфабрикатов

УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика 

ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 
МДК.02.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

МДК.02.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

УП.02.01 Учебная практика 

ПП.02.01 Производственная практика
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ПМ.ОЗ Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента
МДК.03.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок

МДК.03.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

У П.03.01 Учебная практика 

ПП.03.01 Производственная практика

ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 

и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента
МДК.04.01 Организация приготовления, подготовки к реализации горячих 

и холодных сладких блюд, десертов, напитков

МДК.04.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих и 

холодных сладких блюд, десертов, напитков 

УП.04.01 Учебная практика 

ПП.04.02 Производственная практика 

ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

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.05.01 Учебная практика

ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

Программы учебных дисциплин, МДК и модулей - в приложениях к ОПОП 

Программы практик: учебной, производственной - в приложениях к ОПОП

71



Раздел 6. Условия обеспечения реализации 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих

ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж»,

реализующее программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

по специальности среднего профессионального образования, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной,

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам.

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятии всех видов, предусмотренных образовательной программой, в 

том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, 

мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов.

бЛ.Перечень специальных помещений.
Кабинеты:

Кабинеты общеобразовательных дисциплин: социально 

- иностранного языка;

-безопасности жизнедеятельности и охраны труда;

-информатики и компьютерных технологий ;

-биологии; химии; физики;

-технологии кулинарного производства;

—технологии кондитерского производства;

-деловой культуры;

-организации и технологии розничной торговли;

-санитарии и гигиены.

-экономики организации;
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-бухгалтерского учета.

Спортивный зал (ул.Газовиков П:
-место для стрельбы;
-зал ритмики и фитнеса;
-тренажерный зал
микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены; 
товароведения продовольственных товаров; 
технологии кулинарного и кондитерского производства; 
технического оснащения и организации рабочего места.
Лаборатории:
-учебный кулинарный цех;
(с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных 
изделий, сладких блюд, десертов и напитков);
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
Актовый зал
В связи с вводом нового здания колледжа, планируется ввести в ОПОП 

следующие кабинеты:
-технического оснащения и организации рабочего места, 
лаборатории:
-микробиологии, санитарии и гигиены;
-технического оснащения и организации рабочего места;
-учебный кондитерский цех

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально
технического обеспечения, включает в себя:

6.2. Оснащение учебного кулинарного цеха (учебного кондитерского цеха)

Стол производственный (4шт.)
Стол производственный металлический (1 шт.)
Доска аудиторная 
Посудомоечная машина Simens 
Печь конвекционная АБАТ (2 шт.)
Ларь морозильная МЛК-250
Холодильник с морозильной камерой ПОЗИС (2 шт.)
Кухонный комбайн ВОШ (4 шт.)
Электрическая плита ИНДЕЗИТ(4 шт.)
Стол нержав.с распошн.дверцами и моечным ваннами(2 шт.)
Стеллаж с 4-я сплошными полками (6 шт.)
Шкаф шоковой заморозки (2 шт.)
Стол разделочно-производственный с одним бортом (8 шт.)
Шкаф металлический (ШМ-У 22-600) (2 шт.)
Полка кухонная настенная закрытая ПКЗ-900(900*400*610мм)(7 шт.)
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Кухонная машина Кенвод (3 шт)
Плита индукционная КОБОР (4 шт.)
Электрический вок ВОРК (казан)(4 шт.)
Мясорубка "KENWOOD" MG 510 
Посудомоечная машина Сименс 
Блинный аппарат Масленница БА-2\6 
Весы электронные Bosch МК W0180 
Микроволновая печь Samsung СЕ 2738 NR 
Блинница Тефаль 
Кухонная машина Кенвод
Блинница Тефаль Миксер Philips HR1459\00Daily Collection 
Пароварка Saturn 1180 
Печь СВЧ Airhot WP900
Плитка электрическая малогабаритная Tesler РЕО-01
Чайник электрический Philips HD4646\00, N=1,8 кВТ
Блендер Gastrorag В-010
Блендер Philips HR 1679
Коферазмолочная машина Bosh МКМ600
Кухонный комбайн Bosh Multi Talent МСМ68840
Микроволновая печь ело Daewoo Electronics KOR-6LBRB
Терка 4-х сторонняя
Банка для сыпучих продуктов
Сито с ободком и ручкой
Доска разделочная дерево
Весы кухонные электронные
Ковш с крышкой
Дуршлаг с ручкой на ножке
Сотейник литой с антипригарным покрытием
Сковородка литая антиприг. покрытием 624см
Сковородка литая антиприг. покрытием б20см
Щипцы кухонные
Противень 29*20*5см.
Противень 36*23*4,5см.
Противень 37,5*25,5*5см.
Крышка стеклянная ё24см +ручка 
Крышка стеклянная ё20см +ручка 
Кастрюля эмалированная Злитра 
Блендер погружной с чашей 
Миксер кухонный + насадки 
Стакан мерный 1,5л.
Ножницы кухонные для курицы 
Миска пластиковая 20см 
Миска пластиковая 23см 
Лопатка бамбук
Держатель для ножей магнитный 
Ножи кухонные
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Набор кастрюль 4предмета(1,9л+3,6л) со стеклянной крышкой Лаборатория 
«Учебная кухня ресторана»

Рабочее место преподавателя.
Место для презентации готовой кулинарной продукции (обеденный стол, 

стулья, шкаф для столовой посуды).
Технические средства обучения (компьютер, средства аудиовизуализации, 

мультимедийные и интерактивные обучающие материалы).
В связи с вводом нового здания колледжа, учебный кулинарный цех и учебный 
кондитерский цех доукомплектованы оборудованием и инвентарем:
Стол производственный (4шт.)
Стол производственный металлический (1 шт.)
Доска аудиторная 
Посудомоечная машина Simens(2uim)
Печь конвекционная АБАТ (2 шт.)
Ларь морозильная МЛК-250(1ипп)
Холодильник с морозильной камерой ПОЗИС (2 шт.)
Кухонный комбайн ВОШ (4 шт.)
Электрическая плита ИНДЕЗИТ(4 шт.)
Стол нержав, с распошн. дверцами и моечным ваннами(2 шт.)
Стеллаж с 4-я сплошными полками (6 шт.)
Шкаф шоковой заморозки (2 шт.)
Стол разделочно-производственный с одним бортом (8 шт.)
Шкаф металлический (ШМ-У 22-600) (2 шт.)
Полка кухонная настенная закрытая ПКЗ-900(900*400*610мм)(7 шт.)
Кухонная машина Кенвод (4 шт)
Плита индукционная КОБОР (4 шт.)
Электрический вок ВОРК (казан)(5 шт.)
Мясорубка "KENWOOD" MG 510 (1шт)
Блинный аппарат Масленница БА-2\6 (1 шт)
Блинный аппарат Масленница БА-2\5(1шт)
Весы электронные Bosch МК W0180 ( 1 шт)
Микроволновая печь Samsung СЕ 2738 NR (1 шт) Льдогенератор Cooleg 1С-35(1 шт)
Кулер для воды напольный с холодильником AEL LC-AEL-110В (2 шт)
Термопот Scarlett SC-ET10D10 (2шт)
Фритюрница Beckers FB 4 (2шт)
Электрокипятильник Gastrorag PCF (1шт)
Миксер Philips HR1459\00Daily Collection (11шт)
Пароварка Saturn 1180(2шт)
Печь СВЧ Airhot WP900(3uon)
Плитка электрическая малогабаритная Tester РЕО-01 (Зшт)
Чайник электрический Philips HD4646\00, N=1,8 кВТ (5шт)
Блендер Philips HR 1679(1шт)
Коферазмолочная машина Bosh МКМ600(2шт)
Кухонный комбайн Bosh Multi Talent МСМ68840(4шт)
Микроволновая печь соло Daewoo Electronics KOR-6LBRB(5uim)
Фритюрница FR 4 F1MAR (6шт)
Чайник Электрический Нержавеющая сталь Ноте Element НЕ-КТ-179 (6шт)
Блендер GASTRORAG В-010 (10шт)
Терка 4-х сторонняя (5шт)
Банка для сыпучих продуктов (4иип)
Сито с ободком и ручкой(Зшт)
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Доска разделочная дерево (10шт)
Весы кухонные электронные (2иип)
Ковш с крышкой (1шт)
Дуршлаг с ручкой на ножке(Зшт)
Сотейник литой с антипригарным покрытием(Зшт)
Сковородка литая антиприг. покрытием с124см (Зшт)
Сковородка литая антиприг. покрытием с120см (Зшт)
Щипцы кухонные(Зшт)
Противень 29*20*3см. (Зшт)
Противень 36 *23 *4,5см. (1т)
Противень 37,5*25,5 *5см. (1шт)
Крышка стеклянная d24cM + ручка (6шт)
Крышка стеклянная с!20см +ручка(5шт)
Кастрюля эмалированная Злшпра(Зшт)
Блендер погружной с чашей (2шт)
Миксер кухонный + насадки(2т)
Стакан мерный 1,5л. (5ипп)
Ножницы кухонные для курицы (2шт)
Миска пластиковая 20см(5иип)
Миска пластиковая 23см(5иап)
Лопатка бамбук(5иип)
Держатель для ножей магнитный(Зшт)
Нож кухонный 8(5иип)
Нож кухонный 4(5шт)
Нож кухонный 5(5шт)
Набор кастрюль 4предмета(1,9л+3,6л) со стеклянной крышкой. (1шт)
Аэрограф с компрессором АВ-134А (7 шт)
Блендер GASTRORAG В-010(10 шт)
Блендер Модель Philips HR 1669(1 шт)
Ведро 12л.с крышкой с. 1224 эм ал. Сталь г.Лысьва (уп.4шт)(6 шт)
Весы электронные 1000г(5 шт)
Весы электронные порционные AD-10H(1 шт) 
доска мраморная 600х300х20(7шт)
Дуршлаг 1 л.с мет. ручкой (25 шт)
Дуршлаг 2 л.с мет. ручкой 1с.277(нерж) (25 шт)
Кастрюля 1, л. "нерж ( 25 шт)
Кастрюля 1.7 5 л. "Эконом" ф 160мм 1с814 Аша (10 шт)
Кастрюля 1л (10 шт)
Кастрюля 2,0л. Нерж(50 шт)
Кастрюля 3,0л. "Эконом" ф200мм 1с815 Аша (10 шт)
Ковш 1 л. Нерж (20 шт)
Ковш 1,5 л. Без рисунка эмаль (5 шт)
Ковш 2 л. (Аша) нерж(5 шт)
Коферазмолочная машина(2 ШТ)
Кулер для воды напольный, емкость для воды 19 л, 11= 220 В. N=0,6 кВт. 315x350x990 мм AEL 
MYL 35S-B Silver) 1 ШТ)
Кухонный комбайн Bosch MultiTalent МСМ68840(4 ШТ) 
лампа для карамели(7 ШТ)
Лопатка кулинарная поварская 1с. 363 (нерж)(40 ШТ)
Льдогенераторы кубикового льда модели AZ30, AZ45(1 ШТ)
Микроволновая печь соло Samsung ME712KR (ME712KR/BWT) (4 ШТ)
Миксер Philips HR1459/00 Daily Collection (11 ШТ)
Миска 1л (нерж) (35 ШТ)
Миска 2л (нерж) (30 ШТ)
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Миска Зл. (нерж) (30 ШТ)
Миска 4 л. эмаль Лысьва (уп 10 шт.) (10 ШТ)
Миска 4л (нерж) (20 ШТ)
Миска 5л. (перле) (30 ШТ)
Мискаб.Зл.(нерж) (10 ШТ)
Молоток для мяса 230 гр. алюм. 93-AS- PR-06(13 ШТ) 
морозильный шкаф Polair DP-CB105S (3 ШТ)
Мясорубка S1RMAN ТС-8 VEGAS 334X302X413. 220В. 0,23кВт. стандартный нож.. 65 кг/час 
(1 ШТ)
Мясорубка электрическая настольная SIRMAN ТС-8 VEGAS(10 ШТ)
Нож с. 303 тяпка для мяса(20 ШТ)
Оцинкованное ведро для непищевых продуктов на 12 литров(1 ШТ)
Пароварка (2 ШТ)
Подставка под оборудование 800x600x800 мм. С М-02-02(1 ШТ)
Пресс для чеснока VETTA VT-1005 нерж(3 ШТ)
Протвень для запекания (тефлон)(25 ШТ)
Сито 18 см. нерж (15 ШТ)
Сито хозяйственное d-220 005-1 белая жесть, сетка нерж. (5 ШТ)
Скалка с.317 деревянная с!-68\754мм(20 ШТ)
Сковорода с крышкой (тефлон)(25 ШТ)
Сковорода утолщ. Дно. (20 ШТ)
Сковорода ф24см нерж. (20 ШТ)
Сковорода "Гурман-Классик" ф24см нерж. В.Салда(10 ШТ)
Сковорода 220 блинная(15 ШТ)
Сковорода 280 с. 6028 АПП. утолщ. дно. (10 ШТ)
Сковорода 300/85 алюм. литая с АПП съемн. ручка С-307а (10 ШТ)
Сковорода для запекания однопорционная (30 ШТ)
Сковорода тефлон с крышкой Ф 30 (10 ШТ)
Слайсер N=0.23 кВт, U=220 В. диаметр ножа 300 мм габаритные размеры: 505x363x375 мм. 
ES 300(1 ШТ)
Терка четырехгран. Стальная 24 см (20 ШТ)
Терка четырехгран. стальная 24 см пласт. Ручка (10 ШТ)
Термопот, объем 2,5 л, мощность 750 Вт закрытая спираль ненагревающийся корпус 
индикация включения.
Scarlett SC-ET10D10(2 ШТ)
ФРИТЮРНИЦА 190x440x27Омм;2кВт;6кг/ч;сетка 135x220x105мм;4л. BECKERS FB 4 Италия 
(2 ШТ)
Фритюрница N=2.2 кВт. 11=220 В. объем 4л. Габаритныеразмеры: 210x370x250мм.FR 4 
F1MAR италия (6 ШТ)
Холодильник бытовой U= 220 В. N= 0,13 кВт, 600x625x1650 мм. «Бирюса 135К» (1 ШТ) 
Холодильник бытовой, 570x600x1800 мм, N=0,16 кВт, U=220 В, температура 0... + 7гр. С, 
внутренний объем -400л. "Бирюса 139" (1 ШТ)
Холодильник бытовой, 580x600x1600мм, N=0,16KBm(l ШТ)
Холодильник бытовой. 580x600x1600мм, N=0,16кВт(1 ШТ)
Холодильник бытовой, U= 220 В, N= 0,13 кВт. 600x625x1650 мм. «Бирюса 135К» (3 ШТ) 
холодильный шкаф. Polair DP-107Gk(5 ШТ) 
холодильный шкаф витрина. Polair DP-107S (3 ШТ)
Чайник 5 л. нерж.Кт1128 (10 ШТ)
Чайник Эл. Перж (6 ШТ)
Чайник электрический, N=1.8KBm. Philips HD4646/00 (4 ШТ)
Чайник электрический, V=l,5
Кулер для воды напольный. Philips HD4646/00 (1 ШТ)
Щипцы универсальные нерж. 1с445 Аша (5 ШТ)
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6.3. Требования к оснащению баз практик:

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 
учебную и производственную практику.
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 
организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных 
материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных 
содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и 
инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и 
указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по 
компетенции «Поварское и кондитерское дело» (или их аналогов).

Производственная практика реализуется в организациях общественного 
питания, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной 
области.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию 
профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть 
профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 
предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 
материалов и оборудования.

Кухня организации питания:
Весы настольные электронные;
Пароконвектомат;
Конвекционная печь или жар;
Микроволновая печь;
Расстоечный шкаф;
Плита электрическая;
Фритюрница;
Электрогриль (жарочная поверхность);
Шкаф холодильный;
Шкаф морозильный;
Шкаф шоковой заморозки;
Льдогенератор;
Стол холодильный с охлаждаемой горкой;
Тестораскаточная машина;
Планетарный миксер;
Диспенсер для подогрева тарелок;
Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания);
Мясорубка;
Овощерезка;
Процессор кухонный;
Слайсер;
Куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов);
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Миксер для коктейлей;
Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная);
Машина для вакуумной упаковки;
Кофемашина с капучинатором;
Ховоли (оборудование для варки кофе на песке);
Кофемолка;
Лампа для карамели;
Аппарат для темперирования шоколада;
Сифон;
Газовая горелка (для карамелизации);
Машина посудомоечная;
Стол производственный с моечной ванной;
Стеллаж передвижной;
Моечная ванна двухсекционная.
Кондитерский цех организации питания:
Весы настольные электронные 
Конвекционная печь 
Микроволновая печь 
Подовая печь (для пиццы)
Расстоечный шкаф
Плита электрическая
Шкаф холодильный
Шкаф морозильный
Шкаф шоковой заморозки
Тестораскаточная машина (настольная)
Планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-решетчатый, 

спиральный)
Тестомесильная машина (настольная)
Миксер (погружной)
Мясорубка
Куттер
Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная)
Пресс для пиццы
Лампа для карамели
Аппарат для темперирования шоколада
Сифон
Газовая горелка (для карамелизации)
Термометр инфрокрасный 
Термометр со щупом 
Овоскоп
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Машина для вакуумной упаковки 
Производственный стол с моечной ванной 
Производственный стол с деревянным покрытием 
Производственный стол с мраморным покрытием (охлаждаемый)
Моечная ванна (двухсекционная)
Стеллаж передвижной

6.4. Средства обучения

Дидактические:

-  учебные пособия;

-  рабочие тетради;

-  опорные конспекты;

-  технологические карты;

-  таблицы;

-  карточки-задания;

-  демонстрационные стенды;

-  схемы, плакаты;

-  средства индивидуальной защиты, огнетушители;

-  комплект контрольно-оценочных средств;

-  методические рекомендации для студентов по выполнению лабораторных и 
практических занятий;

-  методические рекомендации для студентов по выполнению 
самостоятельных работ;

-  методические рекомендации по выполнению контрольных работ;

-  методические рекомендации по выполнению курсовых проектов (работ);

-  методические рекомендации для студентов по подготовке к зачету;

-  методические рекомендации для студентов по подготовке к 

дифференцированному зачету;

-  методические рекомендации для студентов по подготовке к экзамену;

-  цифровые дидактические материалы.

-  электронные пособия.
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6.5. Информационное обеспечение обучения
Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во 

время самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Каждый студент обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного 

цикла и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 

изданий).

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

учебных циклов, изданной за последние 5 лет.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 

на каждые 100 студентов.
Каждому студенту обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов.

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями, иными 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет.
Совет Колледжа при введении ППКРС утверждает общий бюджет 

реализации соответствующих образовательных программ.
Финансирование реализации ППКРС осуществляется в объеме, не ниже
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установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения.

Все учебные кабинеты образовательной организации оснащены 

необходимыми современными техническими средствами обучения:

-  персональный компьютер;

-  ноутбук;

-  аудио средства;

-  интерактивная доска;

-  плазменная панель.

Средства телекоммуникации:

-  локальная сеть;

-  сеть Интернет.

Кроме того, по каждой учебной дисциплине, МДК профессиональных 

модулей ППКРС по специальности имеется мультимедиа библиотека.

6.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер среднего профессионального образования 

в Колледже обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года.

Требования к кадровым условиям.

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового
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договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое 

обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 

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

профессиональной области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном 

стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2015 г. № 608н.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, 

техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуги 

гостеприимства, общественное питание и пр.), не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 

имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 33 
Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное 

питание и пр.), в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.

6.6.1. Список педагогических работников ГБПОУ ЯНАО «НУрМК», 

реализующих ППКРС
№
н/п

Фамилия.
должное

ть

Образование. Прсподава Стаж Квалифика Аттсстац Характерист Повышение
имя специальность по смая педагогичс иконная ия на ика работы квалификации

отчество диплому дисциплин с кон категория соотвстс (основная. (за последние
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(при
наличии)

а работы по 
препода вас 

мой
Д И С Ц И П Л И Н

с

(№ приказ 
и дата)

твие (№ 
приказа 
и лата)

внутреннее,
внешнее

совместится
ьство)

три года)

1

Абрамова
Людмила
Михайлов
на

препода
ватель

Ставропольский 
государственный 
педагогический 

институт, русский 
язык и литература

Русский 
язык и 
литератур 
а

39 лет

высшая
квалифик
анионная
категория

31.10.201
6
(приказ
ДО
ЯНАО от
31.10.201 
6 № 1319)

основная

"Методика 
преподавания 
русского языка 
и литературы в 
условиях 
реализации 
ФГОС в 
профессиональ 
ном
образовании". 
2015г, 108 ч.

2

Агаярова
Нурииат
Абсаматов
на

препода
ватель

Дагестанский 
государственный 
педагогический 

университет 
иностранный язык

Иностран 
ный язык 4 года основная

"Методика
преподавания
иностранного
языка в
условиях
реализации
ФГОС
профессиональ
лого
образования". 
2015г. 108ч.

*>
Айболагон 
а Рая 
Солтангср 
есвна

препода
ватель

Дагестанский 
государственный 
педагогический 

университет, 
информатика и 

экономика

и н фор мат 
ика 1 год основная

4
Благинина
Наталья
Сергеевна

препода
ватель

Шалринский
государственный
педагогический

И Н С Т И Т У Т ,

педагогическое
образование

История.
общество
знание

2 ! ода основная

"Профилактика 
без надзор ноет 
и и 
правонарушен 
ИЙ.
Методическое 
сопровождение 
и подготовка к 
работе
педагога с 
подростками с 
аддиктивмым 
поведением".
2016 г. 72ч.

5

Жернова
Рената
Викторовн
а

мастер
произво
дственн
ого
обучен
ИЯ

Челябинский
государственный
агроинженерный

университет.
профессиональное

обучение

Специаль
ные
лисииили
ны

22 года

первая
квалифик
анионная
категория

31.01.201 
5
(приказ
до
ЯНАО от
05.02.201 
5№ 172)

основная

"Методическое 
сопровождение 
перехода 
образовательно 
и организации 
на Ф1 ОС СПО 
по ТОП-50". 
2017г. 36ч; 
"Педагоги чес к 
ис основы 
преподаватели:
К О Й

деятельности
мастера
производствен
ного
обучения", 
20*15, 72ч.

6

Зябрима
Антонина
Васильев!!
а

препода
ватель

Волгоградский
государственный

университет,
философия

Основы
философи
и

14 лет

кандидат 
философе 
ких наук. 
2009год

основная

7
Мозжегоро 
в Олег 
Николаеви

руковод 
итсль 
физвое

Омский
государственный

институт

Физическ
ая
культура

31 год
высшая
квалифик
анионная

основная
"Физическое 
воспитание в 
системе
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ч питания физической
культуры.

физическая
культура

категория

31.10.201 
6
(приказ
ДО
ЯНАО от
31.10.201 
6 № 1319)

образования". 
2015г.. 72ч.

8

Сафронов
Денис
Викторови
ч

замести
гель
лиректо 
ра

Государственный 
Северо

Казахстанский 
университет, 

всемирная история

История,
общество
знание

15 лет
внутреннее
совместите
льство

Первая
помощь. 2017г. 
16ч:
"Методическое
сопровождение
перехода
образовательно
й организации
на ФГОС СПО
по ТОП-50".
2017г. 36ч:
"Методическое
обеспечение
подготовки
педагогически
х работников
специальных
дисниплин",20
15 г. 108ч
Экспертная
дсятельность
при
осуществлении 
мероприятий 
по контролю. 
2018г.. 36 ч

9
Смирнова
Татьяна
Ивановна

Мастер
произво
дственн
ого
обучен
И Я

Черкасский
кооперативный

техникум,
технология

приготовления
пиши

Специаль
ные
лисципли
ны
(технолог
И Я

приготов
ления
блюд)

21 год

высшая
квалифик
анионная
категория

27.11.201 
5
(приказ
ДО
ЯНАО ог
04.12.201 
5 № 1889)

основная

"Методическое 
сопровождение 
перехода 
образовательно 
й организации 
на ФГОС СПО 
по ТОП-50". 
2017г. 36ч: 
"Псдагогическ 
ие основы 
преподавательс 
кой
деятельности
мастера
производствен
ною
обучения", 
2015, 72ч. 
«Практика и 
методика 
иодготопки 
кадров по 
профессии 
«11овар- 
кондитер» с 
учетом 
стандарта 
Ворлдскиллс 
Россия по 
компетенции 
«Кондитерское 
дело»,2018.76ч

11рофсссиональная 
переподготовка. 

Московский 
институт 

современного 
академического 

образования. 
Общая педагогика: 
Теория и методика 

обучения и 
воспитания в 

рамках реализации 
ФГОС

10

Сеидов
Махир
Мирмсхти
О Г Л Ы

препода
ватель

Азербайджанская 
государственная 

академия 
физической 

культуры и спорта.

Физическ
ая
культура

1 год основная

85



физическая
культура

И
Скоробага 
това Ольга 
Олеговна

препода
ватель

Запорожский 
государственный 
педагогический 

институт, 
математика и 

физика

Мате мат и 
ка 36 лет

высшая
квалифик
анионная
категория

28.03.201 
4
(приказ
ДО
ЯНАО от
31.03.201 
4 № 554)

основная

"Внедрение
системы
компьютерной
математики в
процесс
обучения
математике в
старших
классах в
рамках
реализации
ФГОС", 2017г.,
40ч:
"М его дика
преподавания
математики в
условиях
реализации
ФГОС
профессиональ
иого
образован и я".2 
015г,
108ч.

12
Солопенко
Лариса
Юрьевна

препода
ватель

Ишимский
государственный
педагогический
институт,
биология с 
дополнительной 
специальностью 
география

Географи
я 9 лет

первая
квалифик
анионная
категория

02.03.201 
7
(приказ
ДО
ЯНАО от
13.03.201 
7 № 294)

основная

13

Рубцова
Алла
Валентино
вна

препода
ватель

Тобольский 
государственный 
педагогический 

институт, русский 
язык и литература

Русский
язык 25 лет

первая
квалифик
анионная
категория

27.05.201 
6
(приказ
ДО
ЯНАО от
07.06.201 
6 № 788)

основная

"Методика 
преподавания 
русского языка 
и литературы в 
условиях 
реализации 
ФГОС в 
профессиональ 
ном
образовании", 
2015г. 108ч: 
"Разработка 
контрольно
оценочных 
средств для 
основных 
профессиональ 
ных
образовательн 
ых программ 
профессиональ 
ного
образования на 
основе ФГОС 
нового 
поколения", 
108ч.

14
Трофимова
Ольга
Ивановна

препода
ватель

Оренбургский 
государственный 
педагогический 

университет, 
экономика и 
управление 
аграрным

Экономи 
чсские 
дисципли 
мы

19 лет

первая
квалифик
анионная
категория

27.05.201
6

основная

«Методика
преподавания
экономики в
условиях
реализации
ФГОС в
профессиональ
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производством.
биология

(приказ
ДО
ЯНАО от 
07.06.201 
6 №788)

ном
образовании". 
2015г. 108ч.

15

Черепанов
Денис
Лсонидови
ч

препода
ватель

Шадринский 
государственный 
педагогический 

институт, физика и 
информатика

физика 13 лет

первая
квалифик
анионная
категория

28.03.201 
4
(приказ
ДО
ЯНАО от
31.03.201 
4 № 554)

основная

"Обновление
содержания
физического
образования:
методика
(организации
урока-диалога.
урока-
ii роблематизац 
ии).
2017г. 108ч:
"Методика
преподавания
информатики и
ИКТ в
условиях
ФГОС
профессиональ
ного
образования", 
2015г. 108ч.

16

Эльдаров
Джанболат
Аблурахма
нович

препода
ватель

Да г сстанский 
государственный 
педагогический 

институт, 
физическая 

культура

Основы
безопасно
сти
жизнелея
тсльности

28 лет

высшая
квалифик
анионная
категория

25.03.201 
6
(приказ
до
ЯНАО от
04.04.201 
6 № 492)

основная

"Методика 
преподавания 
ОБЖ в 
условиях 
ФГОС
профессионал!,
ного
образования". 
2015г. 108 ч.

6.6.2. Авторы-разработчики ППКРС:

1. Жернова Рената Викторовна - преподаватель, мастер производственного

обучения профессии «Повар, кондитер» первой квалификационной

категории ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж»;

2. Смирнова Татьяна Ивановна- преподаватель, мастер производственного 

обучения профессии «Повар, кондитер» высшей квалификационной 
категории ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж»;

3. Александрова Ирина Вячеславовна- заведующий отделением 

технического профиля, преподаватель дисциплин общеобразовательного 

цикла, высшей квалификационной категории ГБПОУ ЯНАО 

«Новоуренгойский многопрофильный колледж»;

4. Абрамова Людмила Михайловна- преподаватель дисциплин
общеобразовательного цикла, высшей квалификационной категории ГБПОУ
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ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж»;

5. Рубцова Алла Валентиновна- преподаватель дисциплин 

общеобразовательного цикла первой квалификационной категории ГБПОУ 

ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж»;

6. Агаярова Нурипат Абсаматовна - преподаватель дисциплин

общеобразовательного цикла ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский

многопрофильный колледж»;

7. Скоробагатова Ольга Олеговна -  преподаватель дисциплин 

общеобразовательного цикла, высшей квалификационной категории ГБПОУ 

ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж»;

8. Мозжегоров Олег Николаевич -  руководитель физического воспитания, 

преподаватель высшей квалификационной категории ГБПОУ ЯНАО 

«Новоуренгойский многопрофильный колледж»;

9. Эльдаров Джанболат Абдурахманович -  преподаватель-организатор ОБЖ 

высшей квалификационной категории ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский 

многопрофильный колледж»;

10. Солопенко Лариса Юрьевна- преподаватель дисциплин

общеобразовательного цикла, первой квалификационной категории ГБПОУ 

ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж»;

11. Абалымова Алевтина Васильевна- преподаватель дисциплин

общеобразовательного цикла, первой квалификационной категории ГБПОУ 

ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж»;

12. Черепанов Денис Леонидович - преподаватель дисциплин 

общеобразовательного цикла, первой квалификационной категории ГБПОУ 
ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж»;

13. Айбулатова Рая Солтангиреева- преподаватель дисциплин

общеобразовательного цикла ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский

многопрофильный колледж»;
14. Киреева Фирюза Зуфаровна- преподаватель дисциплин

общеобразовательного цикла ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский

многопрофильный колледж»;
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15. Кубекова Лола Муратовна- преподаватель дисциплин 

общеобразовательного цикла ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский 

многопрофильный колледж»;

16. Баласюк Владислав Игоревич- директор ООО «Индустрия питания», г. 

Новый Уренгой.
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Раздел 7. Порядок аттестации обучающихся по профессии 

43.01.09. Повар, кондитер

Формой государственной аттестации является выпускная квалификационная 

работа, которая проводится в виде демонстрационного экзамена.

Для государственной итоговой аттестации по программе, на основе типовых 

заданий, разрабатываются задания по демонстрационному экзамену. Задания 

предназначены для обеспечения единых требований к ГИА, основываются на 

международных практиках оценки успешности освоения программ 

профессионального образования по профессии. Задания утверждаются 

директором после предварительного положительного заключения 

работодателей. При освоении программ междисциплинарных курсов, 

дисциплин на последнем курсе изучения формой промежуточной аттестации 

является экзамен. При освоении программ профессиональных модулей на 

последнем курсе формой промежуточной аттестации по модулю является 

экзамен (квалификационный). Экзамен (квалификационный) проверяет 

готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной 

деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в 

разделе «Требования к результатам освоения образовательной программы» 

По итогам экзамена (квалификационного) выпускнику присваивается 

квалификация:Повар; Кондитер. Демонстрационный экзамен проводится в 

последнем семестре освоения программы профессионального модуля и 

представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с 

участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) 

является успешное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля -  МДК и предусмотренных практик. Для допуска 

к государственной итоговой аттестации обучающемуся необходимо 

представить производственные характеристики с места прохождения 

практики, подтверждающие освоение обучающимся компетенций по 
каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для юношей 

предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Государственная (итоговая) аттестация проводится в соответствии с
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Положением ГИА ГБПОУ ЯНАО «НУрМК» и включает защиту выпускной 

квалификационной работы.

Обязательные требования:

- соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

профессиональных модулей;

- выпускная практическая квалификационная работа предусматривает 

сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного стандартом (код профессионального стандарта 16.039).
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