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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Перечень сокращений и терминов, используемых в тексте ОПОП 

 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ФГОС СОО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования; 

ОПОП – Основная профессиональная образовательная программа;  

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ФОС – фонды оценочных средств; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл. 

Общеобразовательные учебные предметы – это учебные предметы 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 

включенные в общеобразовательный цикл ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования с учетом осваиваемой 

профессии СПО или специальности СПО. 

Базовые учебные предметы - общеобразовательные учебные предметы: 

общие и по выбору из обязательных предметных областей ФГОС СОО, 

изучаемые с учетом требований ФГОС СОО на базовом уровне в пределах 

освоения ООП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 
 

1.1.2. Нормативные правовые основы разработки образовательной 

программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело предназначена для 

обучения студентов по ППССЗ и разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 № 1565 ( ред. 

от 17.12.2020) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016 г., 

регистрационный № 44828); 
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 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 

от 17.05.2012 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 05.08.2020 г. №885/390 «О практической подготовке 

обучающихся» (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 11.09.2020 г., 

регистрационный № 59778); 

 Профессиональный стандарт 33.011 Повар (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

08.09.2015 г. № 610н., зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 сентября 2015 г., регистрационный № 39023); 4-й и 5-й уровни 

квалификации;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 № 1186 (ред. 

от 31.08.2016) «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов» 

(зарегистрирован в Минюсте России 29.11.2013 № 30507); 

 Уставом ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

утвержденным приказом департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области № 216 от 04.03.2015;  

с учетом:  

 Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з); 

 Письма № 05-401 от 14.04.2021 Департамента государственной политики в 

сфере среднего профессионального образования и профессионального 

обучения Министерства просвещения Российской Федерации «Методические 

рекомендации по реализации среднего общего образования в пределах 

освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программы по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело (разработана федеральным учебно-

методическим объединением в системе среднего профессионального 

образования по укрупнённым группам профессий, специальностей 43.00.00 

Сервис и туризм, 2017 год). 
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1.1.3. Цели и задачи реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело направлена на решение 

задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека 

и имеет целью подготовку специалистов среднего звена по всем основным 

направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 

потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей 

личности в углублении и расширении образования. 

Цели образовательной программы:  

– получение студентами квалификации специалист по информационным 

системам с одновременным получением среднего общего образования; 

– становление и развитие личности студента в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: освоение видов 

деятельности, общих и профессиональных компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Задачи образовательной программы:  

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

профессионального образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) 

и Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело  (далее - ФГОС СПО); 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 

их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 

общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих 

в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; 

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 
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– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы, деятельности 

педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа состоит из двух 

взаимосвязанных частей: общеобразовательной подготовки обеспечивающей 

получение студентами среднего общего образования, и профессиональной 

подготовки, обеспечивающей получение квалификации специалист по 

поварскому и кондитерскому делу по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, ФГОС СПО и с учетом индивидуальных 

особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при получении среднего общего образования и среднего 

профессионального образования, включая образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

ОПОП сформирована на основе системно-деятельностного подхода. В 

связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 

определяется характером организации их деятельности, в первую очередь 

учебной, а процесс функционирования образовательной организации, 

отраженный в основной профессиональной образовательной программе, 

рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов:  

 цели образования;  

 содержания образования на уровне среднего общего образования;  

 форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии 

преподавания, освоения, обучения);  

 субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей 

(законных представителей));  

 материальной базы как средства системы образования. 

Основная образовательная программа при конструировании и 

осуществлении образовательной деятельности ориентируется на личность как 

цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание 

соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие 
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демократической культуры всех участников образовательных отношений на 

основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности, в том числе через 

развитие органов государственно-общественного управления образовательной 

организацией. 

Освоение ОПОП предусматривает проведение практики обучающихся. 

Образовательная деятельность при освоении ОПОП организуется в форме 

практической подготовки. Практическая подготовка реализована как комплекс 

учебной и производственной практик. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются в рабочих 

программах практик по каждому виду практики. 

 

1.1.5. Общая характеристика основной образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа разработана на 

основе ФГОС СОО, ФГОС СПО, учитывает региональные, национальные и 

этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает 

достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО и ФГОС СПО, определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

Специалист по поварскому и кондитерскому делу. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации.  

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного 

общего образования, предусматривающей получение квалификации 

специалиста среднего звена «специалист по поварскому и кондитерскому делу» 

включает все виды учебной деятельности и составляет 5940 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой 

на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев. 

Программа содержит три раздела: целевой, организационный, 

содержательный и организационно-педагогические условия.  

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативная).  

Выделение обязательной и вариативной части проводилось в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

Обязательная часть образовательной программы направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций и составляет 69,3 

процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная 

часть образовательной программы (30,7%) использована для расширения 

основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, 



8 

 

углубления подготовки обучающегося, а также получения дополнительных 

компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций и составляет 69,3 процентов от общего 

объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть 

образовательной программы (30,7%) использована для расширения основных 

видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, углубления 

подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда.  

Организация образовательной деятельности по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной 

образовательной программы среднего общего образования на базовом уровне, 

освоение всех основных видов деятельности ФГОС СПО и освоение 

вариативной части ОПОП с целью подготовки обучающихся в будущей 

профессиональной деятельности с учетом потребностей и запросов рынка труда 

в регионе.  

Реализация образовательной программы осуществляется образовательной 

организацией самостоятельно. 

Образовательная программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. 

ОПОП СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общеобразовательного; 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 общепрофессионального; 

 профессионального; 

 государственная итоговая аттестация. 

 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании.  

 

1.1.6. Реализация требований ФГОС СОО 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом рекомендаций 

Письма Минобнауки РФ в качестве профиля получаемого образования выбран 

универсальный профиль. Общеобразовательный цикл предусматривает 

изучение обязательных учебных предметов: общих; по выбору из обязательных 

предметных областей; дополнительных учебных предметов. 

Общими учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 
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«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». В число 

общеобразовательных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей в учебный план включены: «Родной язык», «Биология», «Химия», 

«Физика»; дополнительные: «Основы проектной деятельности», «Экология 

моего края», «Основы информационных технологий». Предусмотрено 

выполнение индивидуального учебного проекта. Индивидуальный проект 

представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя по 

выбранной тематике в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). Индивидуальный проект выполняется обучающимися в 

течение одного года в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Рабочие программы учебных предметов разработаны на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с учетом примерных программ по общеобразовательным 

предметам. 

При проведении занятий по «Иностранному языку», «Физической 

культуре», «Физике», «Химии», «Биологии» (во время проведения практических 

занятий и лабораторных занятий) осуществляется деление учебной группы на 

подгруппы, могут проводиться и индивидуальные учебные занятия. 

Текущий контроль знаний по предметам общеобразовательного цикла 

проводят в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую 

дисциплину, используя различные формы и методы, включая компьютерные 

технологии. 

По окончании семестров предусмотрено проведение промежуточной 

аттестации, в объеме одной недели учебного времени. Формы промежуточной 

аттестации: экзамен, дифференцированный зачет, контрольная работа. В первом 

семестре предусмотрено два экзамена: по дисциплинам: «Математика», «ОБЖ», 

во втором три: по дисциплинам: «Русский язык», «Математика», «Химия». 

 

1.1.7. Реализация требований ФГОС СПО 

 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла образовательной программы предусматривает изучение следующих 

обязательных дисциплин: "Основы философии", "История", "Психология 

общения", "Иностранный язык в профессиональной деятельности", "Физическая 

культура". Общий объем дисциплины "Физическая культура" составляет 164 

академических часа. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья установлен особый порядок освоения предмета и 

дисциплины Физическая культура с учетом состояния их здоровья. 
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Предусмотрено включение адаптационных дисциплин, обеспечивающих 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:  

- Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний;  

- Адаптивные информационные и коммуникационные технологии; 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы 

предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в 

объеме 68 академических часов, из них на освоение основ военной службы (для 

юношей) - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную 

дисциплину. 

Профессиональный цикл учебного плана включает профессиональные 

модули, которые сформированы в соответствии с основными видами 

деятельности, предусмотренными настоящим ФГОС СПО:  

 Основные виды деятельности Профессиональные модули 

Организация и ведение процессов 

приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий сложного 

ассортимента 

Организация и ведение процессов 

приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного 

ассортимента 

Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 
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Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных и 

горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных и 

горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

Организация и контроль текущей 

деятельности подчиненного 

персонала 

Организация и контроль текущей 

деятельности подчиненного персонала 

Практическая подготовка реализована в общем гуманитарном и 

социально-экономическом цикле; математическом и общем естественнонаучном 

цикле; общепрофессиональном цикле; профессиональном цикле. В форме 

учебной и производственной практик практическая подготовка реализована 

100%. В профессиональный цикл образовательной программы входят 

следующие виды практик: учебная практика и производственная практика. Часть 

профессионального цикла образовательной программы, выделенного на 

проведение практик, определена в объеме 47,5 процентов от профессионального 

цикла образовательной программы.  

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и 

общем естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном 

циклах (далее - учебные циклы) образовательной программы выделяется объем 

работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной 

работы обучающихся. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, 

которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с 

разработанными фондами оценочных средств, позволяющими оценить 

достижения запланированных по отдельным дисциплинам (модулям) и 

практикам результатов обучения. 
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1.2.  Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения образовательной программы 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы студенты должны освоить программу среднего общего образования 

и получить квалификацию специалист по поварскому и кондитерскому делу. 

Освоение программы среднего общего образования выражается в 

получении личностных, метапредметных и предметных результатов в 

соответствии с универсальным профилем программы, определенными на основе 

требований ФГОС СОО. 

Получение квалификации проводится в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело и 

дополнительными компетенциями, знаниями, умениями, заложенными в ОПОП 

в соответствии с требованиями профстандартов «Повар» и «Кондитер» и 

предложениями работодателей. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 33 Сервис, 

оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное 

питание и пр.).  
 

1.2.1. Планируемые результаты 

1.2.1.1. Планируемые результаты общеобразовательного цикла 

ОПОП устанавливает требования к следующим результатам освоения 

обучающимися общеобразовательного цикла: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебной дисциплины умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебной дисциплины, 
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его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Планируемые личностные результаты освоения ООП: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

ЛР 8 
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традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам 

личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности 

личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, применяющий опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной 

деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и 

искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте 

и гармонии 

ЛР 17 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП: 

МР1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
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корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

МР2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

МР3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

МР4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

МР5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

МР6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

МР7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

МР8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

МР9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД): 

1. Регулятивные универсальные учебные действия, выпускник научится: 

УУД Р1 - самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

УУД  Р2 - оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

УУД Р3 - ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

УУД Р4 - оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 
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УУД Р5 - выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

УУД  Р6 - организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

УУД Р7 - сопоставлять полученный результат деятельности с заранее 

целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия, выпускник научится: 

УУД П1 - искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

УУД П2 - критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

УУД П3 - использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

УУД П4 - находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

УУД П5 - выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

УУД П6 - выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

УУД П7 - менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия, выпускник 

научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебных дисциплин на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путём освоения систематических научных знаний и  

способов действий на метапредметной основе. 

 Предметные результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Результаты выполнения индивидуального проекта: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении 

различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов 

или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

 

 1.2. 2. Планируемые результаты профессиональной подготовки 

Общие компетенции 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
е

н
ц

и
и

  

Формулировк

а компетенции 

 

Умения, знания 

ОК 

01 

Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональ

ной 

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). 
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Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной 

и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 

02 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для 

выполнения 

задач 

профессиональ

ной 

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 

профессиональ

ное и 

личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 

04 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействов

ать 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 
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ОК 

05 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственно

м языке с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 

06 

Проявлять 

гражданско-

патриотическу

ю позицию, 

демонстрирова

ть осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловечес

ких 

ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупцио

нного 

поведения; 

Умения: описывать значимость своей 

специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения 

ОК 

07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбереже

нию, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности. 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения. 
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ОК 

08 

Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональ

ной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

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 специальности. 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа 

жизни; условия профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики 

перенапряжения. 

ОК 

09 

Использовать 

информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональ

ной 

документацией 

на 

государственно

м 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 
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ОК 

11 

Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимате

льскую 

деятельность в 

профессиональ

ной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знания: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

Профессиональные компетенции 

Основные 

виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПМ.01. 

Организация и 

ведение 

процессов 

приготовлени

я и 

подготовки к 

реализации 

полуфабрикат

ов для блюд, 

кулинарных 

изделий 

сложного 

ассортимента 

 

ПК 1.1. 

Организовывать 

подготовку 

рабочих мест, 

оборудования, 

сырья, 

материалов для 

приготовления 

полуфабрикатов в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

 

Практический опыт в: организации и 

проведении подготовки рабочих мест, 

подготовки к работе и безопасной 

эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии 

с инструкциями и регламентами;  

обеспечении наличия продуктов в 

соответствии с заказом, планом работы и 

контроле их хранения и расхода с учетом 

ресурсосбережения 

Умения:  
обеспечивать наличие, контролировать 

хранение сырья, продуктов и материалов с 

учетом нормативов, требований к 

безопасности; контролировать ротацию 

неиспользованного сырья в процессе 

производства;  

составлять заявку и обеспечивать получение 

продуктов для производства полуфабрикатов 

по количеству и качеству, в соответствии с 

заказом;  
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оценивать качество и безопасность сырья, 

продуктов, материалов;  

распределять задания между подчиненными 

в соответствии с их квалификацией;  

объяснять правила и демонстрировать 

приемы безопасной эксплуатации, 

контролировать выбор и рациональное 

размещение на рабочем месте 

производственного инвентаря и 

технологического оборудования посуды, 

сырья, материалов в соответствии с видом 

работ требованиями инструкций, 

регламентов, стандартов чистоты;  

контролировать соблюдение правил техники 

безопасности, пожарной безопасности, 

охраны тру- 

да на рабочем месте;  

контролировать своевременность текущей 

уборки рабочих мест в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты, разъяснять ответственность за 

несоблюдение санитарно-гигиенических 

требований, техники безопасности, 

пожарной безопасности в процессе работы;  

демонстрировать приемы рационального 

размещения оборудования на рабочем месте 

повара;  

контролировать, осуществлять упаковку, 

маркировку, складирование, 

неиспользованного сырья, пищевых 

продуктов с учетом требований по 

безопасности (ХАССП), сроков хранения 

Знания:  
требования охраны труда, пожарной 

безопасности, техники безопасности при 

выполнении работ;  

санитарно-гигиенические требования к 

процессам производства продукции, в том 

числе система анализа, оценки и управления 

опасными факторами (система ХАССП);  

методы контроля качества сырья, продуктов;  

способы и формы инструктирования 

персонала в области обеспечения 

безопасных условий труда, качества и 
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безопасности кулинарной и кондитерской 

продукции собственного производства;  

виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и 

правила ухода за ними;  

последовательность выполнения 

технологических операций;  

требования к личной гигиене персонала при 

подготовке производственного инвентаря и 

кухонной посуды;  

возможные последствия нарушения 

санитарии и гигиены;  

виды, назначение, правила применения и 

безопасного хранения чистящих, моющих и 

дезинфицирующих средств;  

правила утилизации отходов;  

виды, назначение упаковочных материалов, 

способы хранения сырья и продуктов;  

виды кухонных ножей, правила подготовки 

их к работе, ухода за ними и их назначение. 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

обработку, 

подготовку 

экзотических и 

редких видов 

сырья: овощей, 

грибов, рыбы, 

нерыбного 

водного сырья, 

дичи 

 

Практический опыт в: подборе в 

соответствии с технологическими 

требованиями, оценке качества, 

безопасности, обработке различными 

методами экзотических и редких 

видов сырья: овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, дичи;  

контроле качества и безопасности, упаковке, 

хранении обработанного сырья с учетом 

требований к безопасности;  

обеспечении ресурсосбережения в процессе 

обработки сырья 

Умения:  

оценивать качество и соответствие 

технологическим требованиям экзотических 

и редких видов сырья: овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного водного сырья, дичи; 

распознавать недоброкачественные 

продукты;  

контролировать рациональное 

использование сырья, продуктов и 

материалов с учетом нормативов;  
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определять степень зрелости, кондицию, 

сортность сырья, в т.ч. регионального, 

выбирать соответствующие методы 

обработки, определять кулинарное 

назначение;  

контролировать, осуществлять 

размораживание замороженного сырья, 

вымачивание соленой рыбы, замачивания 

сушеных овощей, грибов различными 

способами с учетом требований по 

безопасности и кулинарного назначения;  

применять регламенты, стандарты и 

нормативно-техническую документацию;  

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинирование, применение различных 

методов обработки, подготовки 

экзотических и редких видов сырья с учетом 

его вида, кондиции, размера, 

технологических свойств, кулинарного 

назначения;  

контролировать, осуществлять упаковку, 

маркировку, складирование, хранение 

обработанного сырья с учетом требований к 

безопасности (ХАССП);  

контролировать соблюдение правил 

утилизации непищевых отходов. 

Знания:  
методы обработки экзотических и редких 

видов сырья;  

способы сокращения потерь сырья, 

продуктов при их обработке, хранении;  

способы удаления излишней горечи из 

экзотических и редких видов овощей;  

способы предотвращения потемнения 

отдельных видов экзотических и редких 

видов сырья;  

санитарно-гигиенические требования к 

ведению процессов обработки, подготовки 

пищевого сырья, продуктов, хранения 

неиспользованного сырья и обработанных 

овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, домашней птицы, дичи;  

формы, техника нарезки, формования, 

филитирования экзотических и редких видов 

сырья. 
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ПК 1.3. 

Проводить 

приготовление и 

подготовку к 

реализации 

полуфабрикатов 

для блюд, 

кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента 

 

Практический опыт в: организации, 

ведении процессов приготовления согласно 

заказу, подготовки к реализации и хранении 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий сложного ассортимента из 

региональных, редких и экзотических видов 

овощей, грибов, рыбы и нерыбного водного 

сырья, мяса, птицы, дичи;  

контроле качества и безопасности 

обработанного сырья и полуфабрикатов, 

хранении готовой продукции с учетом 

требований к безопасности. 

Умения:  
контролировать, осуществлять выбор, 

применение, комбинирование различных 

способов приготовления полуфабрикатов из 

экзотических и редких видов сырья: овощей, 

грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, 

дичи для приготовления сложных блюд с 

учетом требований к качеству и 

безопасности пищевых продуктов и согласно 

заказу;  

контролировать, осуществлять соблюдение 

правил сочетаемости, взаимозаменяемости 

основного сырья и дополнительных 

ингредиентов, применения специй, приправ, 

пряностей;  

владеть, контролировать применение 

техники работы с ножом при нарезке, 

измельчении вручную рыбы, мяса, 

филитировании рыбы, выделении и зачистке 

филе птицы, пернатой дичи, 

порционировании птицы, пернатой дичи;  

выбирать в зависимости от кондиции, вида 

сырья, требований заказа, применять 

техники шпигования, фарширования, 

формования, панирования, различными 

способами полуфабрикатов из рыбы, мяса, 

птицы, дичи целиком или порционными 

кусками;  

готовить кнельную массу, формовать кнели, 

фаршировать кнельной массой;  

контролировать, осуществлять выбор, 

подготовку пряностей и приправ, их 

хранение в измельченном виде;  
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проверять качество готовых полуфабрикатов 

перед комплектованием, упаковкой на 

вынос;  

контролировать выбор материалов, посуды, 

контейнеров для упаковки, эстетично 

упаковывать на вынос;  

контролировать соблюдение условий, сроков 

хранения, товарного соседства 

скомплектованных, упакованных 

полуфабрикатов; 

контролировать соблюдение выхода готовых 

полуфабрикатов при порционировании 

(комплектовании);  

применять различные техники 

порционирования (комплектования) 

полуфабрикатов с учетом 

ресурсосбережения. 

Знания:  

ассортимент, рецептуры, требования к 

качеству, условия и сроки хранения 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий сложного ассортимента из 

региональных, редких и экзотических 

овощей, грибов, рыбы и нерыбного водного 

сырья, мяса, птицы, дичи;  

современные методы, техники 

приготовления полуфабрикатов сложного 

ассортимента из различных видов сырья в 

соответствии с заказом;  

правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 

приборов, посуды;  

способы сокращения потерь, сохранения 

пищевой ценности сырья, продуктов при 

приготовлении полуфабрикатов;  

техника порционирования (комплектова-

ния), упаковки на вынос и маркирования 

полуфабрикатов;  

правила складирования упакованных 

полуфабрикатов;  

требования к условиям и срокам хранения 

упакованных полуфабрикатов. 
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ПК 1.4. 

Осуществлять 

разработку, 

адаптацию 

рецептур 

полуфабрикатов с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

 

Практический опыт в: разработке, 

адаптации рецептур полуфабрикатов с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания;  

ведении расчетов, оформлении и 

презентации результатов проработки 

Умения:  
подбирать тип и количество продуктов, 

вкусовых, ароматических, красящих веществ 

для разработки рецептуры с учетом 

особенностей заказа, требований по 

безопасности продукции;  

соблюдать баланс жировых и вкусовых 

компонентов;  

выбирать форму, текстуру п/ф с учетом 

способа последующей термической 

обработки;  

комбинировать разные методы 

приготовления п/ф с учетом особенностей 

заказа, кондиции сырья, требований к 

безопасности готовой продукции;  

проводить проработку новой или 

адаптированной рецептуры и анализировать 

результат, определять направления 

корректировки рецептуры;  

изменять рецептуры полуфабрикатов с 

учетом особенностей заказа, сезонности, 

кондиции, размера, формы сырья;  

рассчитывать количество сырья, продуктов, 

массу готового полуфабриката по 

действующим методикам, с учетом норм 

отходов и потерь при обработке сырья и 

приготовлении полуфабрикатов;  

оформлять акт проработки новой или 

адаптированной рецептуры;  

представлять результат проработки 

(полуфабрикат, разработанную 

документацию) руководству;  

проводить мастер-класс для представления 

результатов разработки новой рецептуры. 

Знания:  
наиболее актуальные в регионе 

традиционные и инновационные методы, 

техники приготовления полуфабрикатов;  



28 

 

новые высокотехнологичные продукты и 

инновационные способы их обработки, 

подготовки, хранения (непрерывный холод, 

шоковое охлаждение и заморозка, заморозка 

с использованием жидкого азота, 

инновационные способы дозревания овощей 

и фруктов, консервирования и прочее);  

современное высокотехнологичное 

оборудование и способы его применения;  

принципы, варианты сочетаемости основных 

продуктов с дополнительными 

ингредиентами, пряностями и приправами;  

правила организации проработки рецептур;  

правила, методики расчета количества сырья 

и продуктов, выхода полуфабрикатов;  

правила оформления актов проработки, 

составления технологической документации 

по ее результатам;  

правила расчета себестоимости 

полуфабрикатов. 

ПМ.02. 

Организация и 

ведение 

процессов 

приготовлени

я, оформления 

и подготовки 

к реализации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

сложного 

ассортимента 

с учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

 

ПК 2.1. 

Организовывать 

подготовку 

рабочих мест, 

оборудования, 

сырья, 

материалов для 

приготовления 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

 

Практический опыт в: организации и 

проведении подготовки рабочих мест, 

подготовки к работе и безопасной 

эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии 

с инструкциями и регламентами;  

обеспечении наличия продуктов в 

соответствии с заказом, планом работы и 

контроле их хранения и расхода с учетом 

ресурсосбережения. 

Умения:  
обеспечивать наличие, контролировать 

хранение, расход полуфабрикатов, пищевых 

продуктов и материалов с учетом 

нормативов, требований к безопасности; 

контролировать ротацию неиспользованных 

продуктов в процессе производства;  

составлять заявку и обеспечивать получение 

продуктов для производства горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок с учетом 

потребности и имеющихся условий 

хранения;  
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оценивать качество и безопасность сырья, 

продуктов, материалов;  

распределять задания между подчиненными 

в соответствии с их квалификацией;  

объяснять правила и демонстрировать 

приемы безопасной эксплуатации, 

контролировать выбор и рациональное 

размещение на рабочем месте 

производственного инвентаря и 

технологического оборудования посуды, 

сырья, материалов в соответствии с видом 

работ требованиями инструкций, 

регламентов, стандартов чистоты;  

контролировать соблюдение правил техники 

безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда на рабочем месте;  

контролировать своевременность текущей 

уборки рабочих мест в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты, разъяснять ответственность за 

несоблюдение санитарно-гигиенических 

требований, техники безопасности, 

пожарной безопасности в процессе работы;  

демонстрировать приемы рационального 

размещения оборудования на рабочем месте 

повара;  

контролировать, осуществлять упаковку, 

маркировку, складирование, 

неиспользованных полуфабрикатов, 

пищевых продуктов с учетом требований по 

безопасности (ХАССП), сроков хранения. 

Знания:  
требования охраны труда, пожарной 

безопасности, техники безопасности при 

выполнении работ;  

санитарно-гигиенические требования к 

процессам производства продукции, в том 

числе требования системы анализа, оценки и 

управления опасными факторами (системы 

ХАССП);  

методы контроля качества полуфабрикатов, 

пищевых продуктов;  

способы и формы инструктирования 

персонала в области обеспечения 

безопасных условий труда, качества и 



30 

 

безопасности полуфабрикатов, пищевых 

продуктов;  

виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и 

правила ухода за ними;  

последовательность выполнения 

технологических операций;  

требования к личной гигиене персонала при 

подготовке производственного инвентаря и 

кухонной посуды;  

возможные последствия нарушения 

санитарии и гигиены;  

виды, назначение, правила применения и 

безопасного хранения чистящих, моющих и 

дезинфицирующих средств;  

правила утилизации отходов;  

виды, назначение упаковочных материалов, 

способы хранения сырья и продуктов;  

виды кухонных ножей, других видов 

инструментов, инвентаря, правила 

подготовки их к работе, ухода за ними и их 

назначение. 

ПК 2.2. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации супов 

сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

 

Практический опыт в: организации и 

ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к 

реализации супов сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

Умения:  
контролировать наличие, хранение и расход 

запасов, продуктов на производстве;  

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать качество и 

безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов;  

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных супов сложного 

ассортимента;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 

измерение продуктов, входящих в состав 
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супов сложного ассортимента в соответствии 

с рецептурой, заказом;  

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью;  

использовать региональное сырье, продукты 

для приготовления супов сложного 

ассортимента;  

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные 

методы приготовления в соответствии с 

заказом, способом обслуживания;  

изменять, адаптировать рецептуру, выход 

порции в соответствии с особенностями 

заказа, использованием сезонных видов 

сырья, продуктов, 

заменой сырья и продуктов на основе 

принципов взаимозаменяемости, 

региональными особенностями в 

приготовлении пищи, формой и способом 

обслуживания и т.д.;  

организовывать приготовление, готовить 

супы сложного ассортимента в соответствии 

с рецептурой, с учетом особенностей заказа, 

способа подачи, требований к качеству и 

безопасности готовой продукции;  

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта при термической 

обработке;  

обеспечивать безопасность готовых супов;  

определять степень готовности, доводить до 

вкуса оценивать качество 

органолептическим способом супов 

сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе приготовления, 

выявлять и исправлять исправимые дефекты, 

отбраковывать недоброкачественную 

продукцию;  

охлаждать и замораживать, размораживать 

отдельные полуфабрикаты для супов, 

готовые супы для организации хранения;  

организовывать, контролировать, выполнять 

порционирование, оформление сложных 

супов; сервировать для подачи с учетом 
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потребностей различных категорий 

потребителей, форм и способов 

обслуживания;  

контролировать температуру подачи супов;  

организовывать хранение сложных супов с 

учетом требований к безопасности готовой 

продукции;  

организовывать, контролировать процесс 

упаковки на вынос:  

рассчитывать стоимость супов;  

вести учет реализованных супов с 

прилавка/раздачи;  

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче; консультировать 

потребителей;  

владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч. на иностранном языке, оказывать им 

помощь в выборе блюд. 

Знания:  
ассортимент, рецептуры, характеристика, 

требования к качеству, примерные нормы 

выхода супов сложного приготовления, в 

том числе авторских, брендовых, 

региональных;  

правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним;  

характеристика региональных видов сырья, 

продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости сырья 

и продуктов;  

пищевая, энергетическая ценность сырья, 

продуктов, готовых супов;  

варианты сочетания основных продуктов с 

другими ингредиентами для создания 

гармоничных супов;  

варианты подбора пряностей и приправ;  

ассортимент вкусовых добавок, 

полуфабрикатов промышленного 

производства и варианты их использования;  

виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря;  
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правила охлаждения и замораживания, 

размораживания заготовок для супов, 

готовых супов с учетом требований к 

безопасности;  

температурный режим, последовательность 

выполнения технологических операций;  

современные, инновационные методы 

приготовления супов сложного 

ассортимента;  

способы и формы инструктирования 

персонала в области приготовления супов 

сложного ассортимента;  

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства;  

техника порционирования, варианты 

оформления сложных супов для подачи;  

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на 

вынос;  

методы сервировки и способы подачи супов 

сложного ассортимента;  

температура подачи супов сложного 

ассортимента;  

правила разогревания охлажденных, 

замороженных супов;  

требования к безопасности хранения супов 

сложного ассортимента;  

правила упаковки на вынос, маркирования 

упакованных супов;  

правила общения, техника общения, 

ориентированная на потребителя; базовый 

словарный запас на иностранном языке. 

ПК 2.3. 

Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительн

ое хранение 

горячих соусов 

Практический опыт в: организации и 

ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к 

реализации соусов сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 
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сложного 

ассортимента 

 

Умения:  
контролировать наличие, хранение и расход 

запасов, продуктов на производстве;  

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать качество и 

безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов;  

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных соусов сложного 

ассортимента;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 

измерение продуктов, входящих в состав 

соусов сложного ассортимента в 

соответствии с рецептурой, заказом;  

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью;  

использовать региональное сырье, продукты 

для соусов сложного ассортимента;  

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные 

методы приготовления в соответствии с 

заказом, способом обслуживания;  

изменять, адаптировать рецептуру, выход 

порции в соответствии с особенностями 

заказа, использованием сезонных видов 

сырья, продуктов, заменой сырья и 

продуктов на основе принципов 

взаимозаменяемости, региональными 

особенностями в приготовлении пищи, 

формой и способом обслуживания и т.д.;  

организовывать приготовление, готовить 

соусы сложного ассортимента в 

соответствии с рецептурой, с учетом 

особенностей заказа, способа подачи, 

требований к качеству и безопасности 

готовой продукции;  

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта при термической 

обработке;  

обеспечивать безопасность готовых соусов;  
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определять степень готовности, доводить до 

вкуса, оценивать качество 

органолептическим способом соусов 

сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе приготовления, 

выявлять и исправлять исправимые дефекты, 

отбраковывать недоброкачественную 

продукцию;  

охлаждать и замораживать, размораживать 

отдельные полуфабрикаты для соусов, 

готовые соусы для организации хранения;  

организовывать, контролировать, выполнять 

порционирование, оформление сложных 

соусов; 

сервировать для подачи с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, форм и способов 

обслуживания;  

контролировать температуру подачи соусов;  

организовывать хранение сложных соусов с 

учетом требований к безопасности готовой 

продукции;  

организовывать, контролировать процесс 

упаковки на вынос:  

рассчитывать стоимость соусов;  

вести учет реализованных соусов с 

прилавка/раздачи;  

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче; консультировать 

потребителей;  

владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч. на иностранном языке, оказывать им 

помощь в выборе блюд. 

Знания:  
ассортимент, рецептуры, характеристика, 

требования к качеству, примерные нормы 

выхода соусов сложного приготовления, в 

том числе авторских, брендовых, 

региональных;  

правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним;  

характеристика региональных видов сырья, 

продуктов;  
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нормы, правила взаимозаменяемости сырья 

и продуктов;  

пищевая, энергетическая ценность сырья, 

продуктов, готовых соусов;  

варианты сочетания основных продуктов с 

другими ингредиентами для создания 

гармоничных соусов;  

варианты подбора пряностей и приправ;  

ассортимент вкусовых добавок, 

полуфабрикатов промышленного 

производства и варианты их использования;  

виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря;  

правила охлаждения и замораживания, 

размораживания заготовок для соусов, 

готовых соусов с учетом требований к 

безопасности;  

температурный режим, последовательность 

выполнения технологических операций;  

современные, инновационные методы 

приготовления соусов сложного 

ассортимента;  

способы и формы инструктирования 

персонала в области приготовления соусов 

сложного ассортимента;  

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства;  

техника порционирования, варианты 

оформления сложных соусов для подачи;  

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на 

вынос;  

методы сервировки и способы подачи соусов 

сложного ассортимента;  

температура подачи соусов сложного 

ассортимента;  

правила разогревания охлажденных, 

замороженных соусов;  

требования к безопасности хранения соусов 

сложного ассортимента;  



37 

 

правила упаковки на вынос, маркирования 

упакованных соусов;  

правила общения, техника общения, 

ориентированная на потребителя; базовый 

словарный запас на иностранном языке. 

ПК 2.4. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации 

горячих блюд и 

гарниров из 

овощей, круп, 

бобовых, 

макаронных 

изделий сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

 

Практический опыт в: организации и 

ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд и гарниров из 

овощей, круп, бобовых, макаронных изделий 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

Умения:  
контролировать наличие, хранение и расход 

запасов, продуктов на производстве;  

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать качество и 

безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов;  

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных горячих блюд и 

гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий сложного 

ассортимента;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 

измерение продуктов, входящих в состав 

горячих блюд и гарниров из овощей, круп, 

бобовых, макаронных изделий сложного 

ассортимента в соответствии с рецептурой, 

заказом;  

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью;  

использовать региональное сырье, продукты 

для приготовления горячих блюд и гарниров 

из овощей, круп, бобовых, макаронных 

изделий сложного ассортимента;  

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные 

методы приготовления в соответствии с 

заказом, способом обслуживания;  
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изменять, адаптировать рецептуру, выход 

порции в соответствии с особенностями 

заказа, использованием сезонных видов 

сырья, продуктов, заменой сырья и 

продуктов на основе принципов 

взаимозаменяемости, региональными 

особенностями в приготовлении пищи, 

формой и способом обслуживания и т.д.;  

организовывать приготовление, готовить 

горячих блюд и гарниров из овощей, круп, 

бобовых, макаронных изделий сложного 

ассортимента в соответствии с рецептурой, с 

учетом особенностей заказа, способа подачи, 

требований к качеству и безопасности 

готовой продукции;  

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта при термической 

обработке;  

обеспечивать безопасность готовых горячих 

блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий;  

определять степень готовности, доводить до 

вкуса оценивать качество 

органолептическим способом горячих блюд 

и гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий сложного 

ассортимента;  

предупреждать в процессе приготовления, 

выявлять и исправлять исправимые дефекты, 

отбраковывать недоброкачественную 

продукцию;  

охлаждать и замораживать, размораживать 

отдельные полуфабрикаты для супов, 

готовые супы для организации хранения;  

организовывать, контролировать, выполнять 

порционирование, оформление сложных 

горячих блюд и гарниров из овощей, круп, 

бобовых, макаронных изделий; сервировать 

для подачи с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, форм и 

способов обслуживания;  

контролировать температуру подачи горячих 

блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий;  
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организовывать хранение сложных горячих 

блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий с учетом требований к 

безопасности готовой продукции;  

организовывать, контролировать процесс 

упаковки на вынос: рассчитывать стоимость 

горячих блюд и гарниров из овощей, круп, 

бобовых, макаронных изделий;  

вести учет реализованных горячих блюд и 

гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий с прилавка/раздачи;  

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче; консультировать 

потребителей;  

владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч. на иностранном языке, оказывать им 

помощь в выборе блюд. 

Знания:  

ассортимент, рецептуры, характеристика, 

требования к качеству, примерные нормы 

выхода горячих блюд и гарниров из овощей, 

круп, бобовых, макаронных изделий 

сложного приготовления, в том числе 

авторских, брендовых, региональных;  

правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним;  

характеристика региональных видов сырья, 

продуктов;  

нормы, правила взаимозаменяемости сырья 

и продуктов;  

пищевая, энергетическая ценность сырья, 

продуктов, готовых горячих блюд и 

гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий;  

варианты сочетания основных продуктов с 

другими ингредиентами для создания 

гармоничных горячих блюд и гарниров из 

овощей, круп, бобовых, макаронных изделий 

;  

варианты подбора пряностей и приправ;  

ассортимент вкусовых добавок, 

полуфабрикатов промышленного 

производства и варианты их использования;  
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виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря;  

правила охлаждения и замораживания, 

размораживания заготовок для горячих блюд 

и гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий, готовых горячих блюд 

и гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий с учетом требований к 

безопасности;  

температурный режим, последовательность 

выполнения технологических операций;  

современные, инновационные методы 

приготовления горячих блюд и гарниров из 

овощей, круп, бобовых, макаронных изделий 

сложного ассортимента; 

способы и формы инструктирования 

персонала в области приготовления горячих 

блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий сложного 

ассортимента;  

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства;  

техника порционирования, варианты 

оформления сложных горячих блюд и 

гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий для подачи;  

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на 

вынос;  

методы сервировки и способы подачи 

горячих блюд и гарниров из овощей, круп, 

бобовых, макаронных изделий сложного 

ассортимента;  

температура подачи горячих блюд и 

гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий сложного 

ассортимента;  

правила разогревания охлажденных, 

замороженных горячих блюд и гарниров из 

овощей, круп, бобовых, макаронных 

изделий;  
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требования к безопасности хранения горячих 

блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий сложного 

ассортимента;  

правила упаковки на вынос, маркирования 

упакованных горячих блюд и гарниров из 

овощей, круп, бобовых, макаронных 

изделий;  

правила общения, техника общения, 

ориентированная на потребителя; базовый 

словарный запас на иностранном языке. 

ПК 2.5. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации 

горячих блюд из 

яиц, творога, 

сыра, муки 

сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

 

Практический опыт в: организации и 

ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд из яиц, творога, 

сыра, муки сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

Умения:  
контролировать наличие, хранение и расход 

запасов, продуктов на производстве;  

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать качество и 

безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов;  

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных горячих блюд из яиц, 

творога, сыра, муки сложного ассортимента;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 

измерение продуктов, входящих в состав 

горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки 

сложного ассортимента в соответствии с 

рецептурой, заказом;  

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью;  

использовать региональное сырье, продукты 

для приготовления горячих блюд из яиц, 

творога, сыра, муки сложного ассортимента;  

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные 
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методы приготовления в соответствии с 

заказом, способом обслуживания;  

изменять, адаптировать рецептуру, выход 

порции в соответствии с особенностями 

заказа, использованием сезонных видов 

сырья, продуктов, заменой сырья и 

продуктов на основе принципов 

взаимозаменяемости, региональными 

особенностями в приготовлении пищи, 

формой и способом обслуживания и т.д.;  

организовывать приготовление, готовить 

горячие блюда из яиц, творога, сыра, муки 

сложного ассортимента в соответствии с 

рецептурой, с учетом особенностей заказа, 

способа подачи, требований к качеству и 

безопасности готовой продукции;  

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта при термической 

обработке;  

обеспечивать безопасность готовых горячих 

блюд из яиц, творога, сыра, муки;  

определять степень готовности, доводить до 

вкуса оценивать качество 

органолептическим способом горячих блюд 

из яиц, творога, сыра, муки сложного 

ассортимента;  

предупреждать в процессе приготовления, 

выявлять и исправлять исправимые дефекты, 

отбраковывать недоброкачественную 

продукцию;  

охлаждать и замораживать, размораживать 

отдельные полуфабрикаты для супов, 

готовые супы для организации хранения;  

организовывать, контролировать, выполнять 

порционирование, оформление сложных 

горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки; 

сервировать для подачи с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, форм и способов 

обслуживания;  

контролировать температуру подачи горячих 

блюд из яиц, творога, сыра, муки;  

организовывать хранение сложных горячих 

блюд из яиц, творога, сыра, муки с учетом 
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требований к безопасности готовой 

продукции;  

организовывать, контролировать процесс 

упаковки на вынос:  

рассчитывать стоимость горячих блюд из 

яиц, творога, сыра, муки;  

вести учет реализованных горячих блюд из 

яиц, творога, сыра, муки с прилавка/раздачи;  

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче; консультировать 

потребителей;  

владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч. на иностранном языке, оказывать им 

помощь в выборе блюд. 

Знания:  
ассортимент, рецептуры, характеристика, 

требования к качеству, примерные нормы 

выхода горячих блюд из яиц, творога, сыра, 

муки сложного приготовления, в том числе 

авторских, брендовых, региональных;  

правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним;  

характеристика региональных видов сырья, 

продуктов;  

нормы, правила взаимозаменяемости сырья 

и продуктов;  

пищевая, энергетическая ценность сырья, 

продуктов, горячих блюд из яиц, творога, 

сыра, муки;  

варианты сочетания основных продуктов с 

другими ингредиентами для создания 

гармоничных горячих блюд из яиц, творога, 

сыра, муки;  

варианты подбора пряностей и приправ;  

ассортимент вкусовых добавок, 

полуфабрикатов промышленного 

производства и варианты их использования;  

виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря;  

правила охлаждения и замораживания, 

размораживания заготовок для горячих блюд 

из яиц, творога, сыра, муки, готовых горячих 
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блюд из яиц, творога, сыра, муки с учетом 

требований к безопасности;  

температурный режим, последовательность 

выполнения технологических операций;  

современные, инновационные методы 

приготовления горячих блюд из яиц, 

творога, сыра, муки сложного ассортимента;  

способы и формы инструктирования 

персонала в области приготовления горячих 

блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного 

ассортимента;  

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства;  

техника порционирования, варианты 

оформления сложных горячих блюд из яиц, 

творога, сыра, муки для подачи;  

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на 

вынос;  

методы сервировки и способы подачи 

горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки 

сложного ассортимента;  

температура подачи горячих блюд из яиц, 

творога, сыра, муки сложного ассортимента;  

правила разогревания охлажденных, 

замороженных горячих блюд из яиц, 

творога, сыра, муки;  

требования к безопасности хранения горячих 

блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного 

ассортимента;  

правила упаковки на вынос, маркирования 

упакованных горячих блюд из яиц, творога, 

сыра, муки;  

правила общения, техника общения, 

ориентированная на потребителя; базовый 

словарный запас на иностранном языке. 

ПК 2.6. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

Практический опыт в: организации и 

ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента с учетом потребностей 
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реализации 

горячих блюд из 

рыбы, нерыбного 

водного сырья 

сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

 

различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания. 

Умения:  
контролировать наличие, хранение и расход 

запасов, продуктов на производстве;  

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать качество и 

безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов;  

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных горячих блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 

измерение продуктов, входящих в состав 

горячих блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья сложного ассортимента в 

соответствии с рецептурой, заказом;  

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью;  

использовать региональное сырье, продукты 

для приготовления горячих блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента;  

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные 

методы приготовления в соответствии с 

заказом, способом обслуживания;  

изменять, адаптировать рецептуру, выход 

порции в соответствии с особенностями 

заказа, использованием сезонных видов 

сырья, продуктов, заменой сырья и 

продуктов на основе принципов 

взаимозаменяемости, региональными 

особенностями в приготовлении пищи, 

формой и способом обслуживания и т.д.;  

организовывать приготовление, готовить 

горячих блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья сложного ассортимента в 

соответствии с рецептурой, с учетом 

особенностей заказа, способа подачи, 
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требований к качеству и безопасности 

готовой продукции;  

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта при термической 

обработке;  

обеспечивать безопасность готовых горячих 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья;  

определять степень готовности, доводить до 

вкуса, оценивать качество 

органолептическим способом горячих блюд 

из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента;  

предупреждать в процессе приготовления, 

выявлять и исправлять исправимые дефекты, 

отбраковывать недоброкачественную 

продукцию;  

охлаждать и замораживать, размораживать 

отдельные полуфабрикаты для горячих блюд 

из рыбы, нерыбного водного сырья, готовые 

блюда для организации хранения;  

организовывать, контролировать, выполнять 

порционирование, оформление сложных 

горячих блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья; сервировать для подачи с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, форм и способов 

обслуживания;  

контролировать температуру подачи горячих 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья;  

организовывать хранение сложных горячих 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья с 

учетом требований к безопасности готовой 

продукции;  

организовывать, контролировать процесс 

упаковки на вынос:  

горячих блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья; рассчитывать стоимость горячих 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья; 

вести учет реализованных горячих блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья с 

прилавка/раздачи;  

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче; консультировать 

потребителей;  
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владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч. на иностранном языке, оказывать им 

помощь в выборе блюд. 

Знания:  
ассортимент, рецептуры, характеристика, 

требования к качеству, примерные нормы 

выхода горячих блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья сложного приготовления, в 

том числе авторских, брендовых, 

региональных;  

правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним;  

характеристика региональных видов сырья, 

продуктов;  

нормы, правила взаимозаменяемости сырья 

и продуктов;  

пищевая, энергетическая ценность сырья, 

продуктов, готовых горячих блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья;  

варианты сочетания основных продуктов с 

другими ингредиентами для создания 

гармоничных горячих блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья;  

варианты подбора пряностей и приправ;  

ассортимент вкусовых добавок, 

полуфабрикатов промышленного 

производства и варианты их использования;  

виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря;  

правила охлаждения и замораживания, 

размораживания заготовок для горячих блюд 

из рыбы, нерыбного водного сырья, готовых 

горячих блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья с учетом требований к безопасности;  

температурный режим, последовательность 

выполнения технологических операций;  

современные, инновационные методы 

приготовления горячих блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента;  

способы и формы инструктирования 

персонала в области приготовления горячих 
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блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента;  

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства;  

техника порционирования, варианты 

оформления сложных горячих блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья для подачи;  

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на 

вынос;  

методы сервировки и способы подачи 

горячих блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья сложного ассортимента;  

температура подачи горячих блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента;  

правила разогревания охлажденных, 

замороженных горячих блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья;  

требования к безопасности хранения горячих 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента;  

правила упаковки на вынос, маркирования 

упакованных горячих блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья;  

правила общения, техника общения, 

ориентированная на потребителя; базовый 

словарный запас на иностранном языке. 

ПК 2.7. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации 

горячих блюд из 

мяса, домашней 

птицы, дичи, 

кролика сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

Практический опыт в: организации и 

ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика сложного 

ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

Умения:  
контролировать наличие, хранение и расход 

запасов, продуктов на производстве;  

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать качество и 
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различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов;  

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных горячих блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

сложного ассортимента;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 

измерение продуктов, входящих в состав 

горячих блюд из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика сложного ассортимента в 

соответствии с рецептурой, заказом;  

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью;  

использовать региональное сырье, продукты 

для приготовления горячих блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика сложного 

ассортимента;  

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные 

методы приготовления в соответствии с 

заказом, способом обслуживания;  

изменять, адаптировать рецептуру, выход 

порции в соответствии с особенностями 

заказа, использованием сезонных видов 

сырья, продуктов, заменой сырья и 

продуктов на основе принципов 

взаимозаменяемости, региональными 

особенностями в приготовлении пищи, 

формой и способом обслуживания и т.д.;  

организовывать приготовление, готовить 

горячие блюда из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика сложного ассортимента в 

соответствии с рецептурой, с учетом 

особенностей заказа, способа подачи, 

требований к качеству и безопасности 

готовой продукции;  

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта при термической 

обработке;  

обеспечивать безопасность готовых горячих 

блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика;  
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определять степень готовности, доводить до 

вкуса, оценивать качество 

органолептическим способом горячих блюд 

из мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе приготовления, 

выявлять и исправлять исправимые дефекты, 

отбраковывать недоброкачественную 

продукцию;  

охлаждать и замораживать, размораживать 

отдельные полуфабрикаты для горячих блюд 

из мяса, домашней птицы, дичи, кролика, 

готовые блюда для организации хранения;  

организовывать, контролировать, выполнять 

порционирование, оформление сложных 

горячих блюд из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика; сервировать для подачи с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей, форм и способов 

обслуживания;  

контролировать температуру подачи горячих 

блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика;  

организовывать хранение сложных горячих 

блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика с учетом требований к безопасности 

готовой продукции;  

организовывать, контролировать процесс 

упаковки на вынос:  

рассчитывать стоимость горячих блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

вести учет реализованных горячих блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика с 

прилавка/раздачи;  

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче; консультировать 

потребителей;  

владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч. на иностранном языке, оказывать им 

помощь в выборе блюд. 

Знания:  
ассортимент, рецептуры, характеристика, 

требования к качеству, примерные нормы 

выхода горячих блюд из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика сложного 
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приготовления, в том числе авторских, 

брендовых, региональных;  

правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним;  

характеристика региональных видов сырья, 

продуктов;  

нормы, правила взаимозаменяемости сырья 

и продуктов;  

пищевая, энергетическая ценность сырья, 

продуктов, готовых горячих блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика;  

варианты сочетания основных продуктов с 

другими ингредиентами для создания 

гармоничных горячих блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика;  

варианты подбора пряностей и приправ;  

ассортимент вкусовых добавок, 

полуфабрикатов промышленного 

производства и варианты их использования;  

виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря;  

правила охлаждения и замораживания, 

размораживания заготовок для горячих блюд 

из мяса, домашней птицы, дичи, кролика, 

готовых горячих блюд из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика с учетом требований к 

безопасности;  

температурный режим, последовательность 

выполнения технологических операций;  

современные, инновационные методы 

приготовления горячих блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика сложного 

ассортимента;  

способы и формы инструктирования 

персонала в области приготовления горячих 

блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика сложного ассортимента;  

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства;  
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техника порционирования, варианты 

оформления сложных горячих блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика для подачи;  

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на 

вынос;  

методы сервировки и способы подачи 

горячих блюд из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика сложного ассортимента;  

температура подачи горячих блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика сложного 

ассортимента;  

правила разогревания охлажденных, 

замороженных горячих блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика; требования 

к безопасности хранения горячих блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

сложного ассортимента;  

правила упаковки на вынос, маркирования 

упакованных горячих блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика;  

правила общения, техника общения, 

ориентированная на потребителя; базовый 

словарный запас на иностранном языке. 

ПК 2.8. 

Осуществлять 

разработку, 

адаптацию 

рецептур горячих 

блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок, 

в том числе 

авторских, 

брендовых, 

региональных с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

 

Практический опыт в: разработке, 

адаптации рецептур горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок, в том числе 

авторских, брендовых, региональных с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания;  

ведении расчетов, оформлении и 

презентации результатов проработки. 

Умения:  
подбирать тип и количество продуктов, 

вкусовых, ароматических, красящих веществ 

для разработки рецептуры с учетом 

особенностей заказа, требований по 

безопасности продукции;  

соблюдать баланс жировых и вкусовых 

компонентов;  

выбирать форму, текстуру горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок, в том числе 

авторских, брендовых, региональных с 

учетом способа последующей термической 

обработки;  
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комбинировать разные методы 

приготовления горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок с учетом особенностей 

заказа, требований к безопасности готовой 

продукции;  

проводить проработку новой или 

адаптированной рецептуры и анализировать 

результат, определять направления 

корректировки рецептуры; 

изменять рецептуры горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок с учетом 

особенностей заказа, сезонности, форм и 

методов обслуживания;  

рассчитывать количество сырья, продуктов, 

массу готовых горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок по действующим 

методикам, с учетом норм отходов и потерь 

при приготовлении;  

оформлять акт проработки новой или 

адаптированной рецептуры;  

представлять результат проработки (готовые 

горячие блюда, кулинарные изделия, 

закуски, разработанную документацию) 

руководству;  

проводить мастер-класс для представления 

результатов разработки новой рецептуры. 

Знания:  
наиболее актуальные в регионе 

традиционные и инновационные методы, 

техники приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок;  

новые высокотехнологичные продукты и 

инновационные способы приготовления, 

хранения (непрерывный холод, шоковое 

охлаждение и заморозка, заморозка с 

использованием жидкого азота, 

инновационные способы дозревания овощей 

и фруктов, консервирования и прочее);  

современное высокотехнологиченое 

оборудование и способы его применения;  

принципы, варианты сочетаемости основных 

продуктов с дополнительными 

ингредиентами, пряностями и приправами;  

правила организации проработки рецептур;  
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правила, методики расчета количества сырья 

и продуктов, выхода горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок;  

правила оформления актов проработки, 

составления технологической документации 

по ее результатам;  

правила расчета себестоимости горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок. 

ПМ.03.Органи

зация и 

ведение 

процессов 

приготовлени

я, оформления 

и подготовки 

к реализации 

холодных 

блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

сложного 

ассортимента 

с учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

 

ПК 3.1. 

Организовывать 

подготовку 

рабочих мест, 

оборудования, 

сырья, 

материалов для 

приготовления 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

в соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

 

Практический опыт в: организации и 

проведении подготовки рабочих мест, 

подготовки к работе и безопасной 

эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии 

с инструкциями и регламентами;  

обеспечении наличия продуктов, 

полуфабрикатов в соответствии с заказом, 

планом работы и контроле их хранения и 

расхода с учетом ресурсосбережения. 

Умения:  
обеспечивать наличие, контролировать 

хранение, расход полуфабрикатов, пищевых 

продуктов и материалов с учетом 

нормативов, требований к безопасности; 

контролировать ротацию неиспользованных 

продуктов в процессе производства;  

составлять заявку и обеспечивать получение 

продуктов для производства холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок с учетом 

потребности и имеющихся условий 

хранения;  

оценивать качество и безопасность сырья, 

продуктов, материалов;  

распределять задания между подчиненными 

в соответствии с их квалификацией;  

объяснять правила и демонстрировать 

приемы безопасной эксплуатации, 

контролировать выбор и рациональное 

размещение на рабочем месте 

производственного инвентаря и 

технологического оборудования посуды, 

сырья, материалов в соответствии с видом 

работ требованиями инструкций, 

регламентов, стандартов чистоты;  
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контролировать соблюдение правил техники 

безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда на рабочем месте;  

контролировать своевременность текущей 

уборки рабочих мест в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты, разъяснять ответственность за 

несоблюдение санитарно-гигиенических 

требований, техники безопасности, 

пожарной безопасности в процессе работы;  

демонстрировать приемы рационального 

размещения оборудования на рабочем месте 

повара;  

контролировать, осуществлять упаковку, 

маркировку, складирование, 

неиспользованных полуфабрикатов, 

пищевых продуктов с учетом требований по 

безопасности (ХАССП), сроков хранения. 

Знания:  
требования охраны труда, пожарной 

безопасности, техники безопасности при 

выполнении работ;  

санитарно-гигиенические требования к 

процессам производства продукции, в том 

числе требования системы анализа, оценки и 

управления опасными факторами (системы 

ХАССП);  

методы контроля качества полуфабрикатов, 

пищевых продуктов;  

способы и формы инструктирования 

персонала в области обеспечения 

безопасных условий труда, качества и 

безопасности полуфабрикатов, пищевых 

продуктов;  

виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и 

правила ухода за ними;  

последовательность выполнения 

технологических операций;  

требования к личной гигиене персонала при 

подготовке производственного инвентаря и 

кухонной посуды;  
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возможные последствия нарушения санита-

рии и гигиены;  

виды, назначение, правила применения и 

безопасного хранения чистящих, моющих и 

дезинфицирующих средств;  

правила утилизации непищевых отходов;  

виды, назначение упаковочных материалов, 

способы хранения сырья и продуктов;  

виды кухонных ножей, других видов 

инструментов, инвентаря, правила 

подготовки их к работе, ухода за ними и их 

назначение. 

ПК 3.2. 

Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительн

ое хранение 

холодных соусов, 

заправок с учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

 

Практический опыт в: организации и 

ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к 

реализации холодных соусов, заправок 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

Умения:  
контролировать наличие, хранение и расход 

запасов, продуктов на производстве;  

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать качество и 

безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов;  

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных холодных соусов, 

заправок сложного ассортимента;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 

измерение продуктов, входящих в состав 

холодных соусов, заправок сложного 

ассортимента в соответствии с рецептурой, 

заказом;  

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью;  

использовать региональное сырье, продукты 

для холодных соусов, заправок сложного 

ассортимента;  

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные 
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методы приготовления в соответствии с 

заказом, способом обслуживания;  

изменять, адаптировать рецептуру, выход 

порции в соответствии с особенностями 

заказа, использованием сезонных видов 

сырья, продуктов, заменой сырья и 

продуктов на основе принципов 

взаимозаменяемости, региональными 

особенностями в приготовлении пищи, 

формой и способом обслуживания и т.д.;  

организовывать приготовление, готовить 

соусы сложного ассортимента в 

соответствии с рецептурой, с учетом 

особенностей заказа, способа подачи, 

требований к качеству и безопасности 

готовой продукции;  

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта при термической 

обработке;  

обеспечивать безопасность готовых соусов;  

определять степень готовности, доводить до 

вкуса, оценивать качество 

органолептическим способом холодных 

соусов, заправок сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе приготовления, 

выявлять и исправлять исправимые дефекты, 

отбраковывать недоброкачественную 

продукцию;  

организовывать, контролировать, выполнять 

порционирование, оформление сложных 

холодных соусов, заправок; сервировать для 

подачи с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, форм и способов 

обслуживания;  

контролировать температуру подачи 

холодных соусов, заправок;  

организовывать хранение сложных 

холодных соусов, заправок с учетом 

требований к безопасности готовой 

продукции;  

организовывать, контролировать процесс 

упаковки на вынос:  

рассчитывать стоимость холодных соусов, 

заправок;  
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вести учет реализованных холодных соусов, 

заправок с прилавка/раздачи;  

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче; консультировать 

потребителей;  

владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч. на иностранном языке, оказывать им 

помощь в выборе блюд. 

Знания:  
ассортимент, рецептуры, характеристика, 

требования к качеству, примерные нормы 

выхода холодных соусов, заправок сложного 

приготовления, в том числе авторских, 

брендовых, региональных;  

правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним;  

характеристика региональных видов сырья, 

продуктов;  

нормы, правила взаимозаменяемости сырья 

и продуктов;  

пищевая, энергетическая ценность сырья, 

продуктов, готовых соусов;  

варианты сочетания основных продуктов с 

другими ингредиентами для создания 

гармоничных холодных соусов, заправок;  

варианты подбора пряностей и приправ;  

ассортимент вкусовых добавок, 

полуфабрикатов промышленного 

производства, алкогольных напитков и 

варианты их использования;  

виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря;  

температурный режим, последовательность 

выполнения технологических операций;  

современные, инновационные методы 

приготовления холодных соусов, заправок 

сложного ассортимента;  

способы и формы инструктирования 

персонала в области приготовления 

холодных соусов, заправок сложного 

ассортимента;  
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способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства;  

техника порционирования, варианты 

оформления сложных холодных соусов, 

заправок для подачи;  

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на 

вынос;  

методы сервировки и способы подачи 

холодных соусов, заправок сложного 

ассортимента;  

температура подачи холодных соусов, 

заправок сложного ассортимента;  

требования к безопасности хранения 

холодных соусов, заправок сложного 

ассортимента;  

правила упаковки на вынос, маркирования 

упакованных холодных соусов, заправок;  

правила общения, техника общения, 

ориентированная на потребителя; базовый 

словарный запас на иностранном языке. 

ПК 3.3. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации 

салатов сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

 

 

Практический опыт в: организации и 

ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к 

реализации салатов сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

Умения:  
контролировать наличие, хранение и расход 

запасов, продуктов на производстве;  

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать качество и 

безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов;  

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных салатов сложного 

ассортимента;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 

измерение продуктов, входящих в состав 
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салатов сложного ассортимента в 

соответствии с рецептурой, заказом;  

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью;  

использовать региональное сырье, продукты 

для приготовления салатов сложного 

ассортимента;  

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные 

методы приготовления в соответствии с 

заказом, способом обслуживания;  

изменять, адаптировать рецептуру, выход 

порции в соответствии с особенностями 

заказа, использованием сезонных видов 

сырья, продуктов, заменой сырья и 

продуктов на основе принципов 

взаимозаменяемости, региональными 

особенностями в приготовлении пищи, 

формой и способом обслуживания и т.д.;  

организовывать приготовление, готовить 

салаты сложного ассортимента в 

соответствии с рецептурой, с учетом 

особенностей заказа, способа подачи, 

требований к качеству и безопасности 

готовой продукции;  

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта при термической 

обработке;  

обеспечивать безопасность готовых салатов;  

определять степень готовности, доводить до 

вкуса оценивать качество 

органолептическим способом салатов 

сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе приготовления, 

выявлять и исправлять исправимые дефекты, 

отбраковывать недоброкачественную 

продукцию;  

охлаждать и замораживать, размораживать 

отдельные полуфабрикаты для супов, 

готовые супы для организации хранения;  

организовывать, контролировать, выполнять 

порционирование, оформление сложных 

салатов; 
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сервировать для подачи с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, форм и способов 

обслуживания;  

контролировать температуру подачи 

салатов;  

организовывать хранение сложных салатов с 

учетом требований к безопасности готовой 

продукции;  

организовывать, контролировать процесс 

упаковки на вынос:  

рассчитывать стоимость салатов;  

вести учет реализованных салатов с 

прилавка/раздачи;  

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче; консультировать 

потребителей;  

владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч. на иностранном языке, оказывать им 

помощь в выборе блюд. 

Знания:  
ассортимент, рецептуры, характеристика, 

требования к качеству, примерные нормы 

выхода салатов сложного приготовления, в 

том числе авторских, брендовых, 

региональных;  

правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним;  

характеристика региональных видов сырья, 

продуктов;  

нормы, правила взаимозаменяемости сырья 

и продуктов;  

пищевая, энергетическая ценность сырья, 

продуктов, готовых салатов;  

варианты сочетания основных продуктов с 

другими ингредиентами для создания 

гармоничных салатов;  

варианты подбора пряностей и приправ;  

ассортимент вкусовых добавок, 

полуфабрикатов промышленного 

производства и варианты их использования;  
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виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря;  

правила хранения заготовок для салатов с 

учетом требований к безопасности;  

температурный режим, последовательность 

выполнения технологических операций;  

современные, инновационные методы 

приготовления салатов сложного 

ассортимента;  

способы и формы инструктирования 

персонала в области приготовления салатов 

сложного ассортимента; 

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства;  

техника порционирования, варианты 

оформления сложных салатов для подачи;  

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на 

вынос;  

методы сервировки и способы подачи 

салатов сложного ассортимента;  

температура подачи салатов сложного 

ассортимента;  

требования к безопасности хранения салатов 

сложного ассортимента;  

правила упаковки на вынос, маркирования 

упакованных салатов;  

правила общения, техника общения, 

ориентированная на потребителя; базовый 

словарный запас на иностранном языке. 

ПК 3.4. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации 

канапе, холодных 

закусок сложного 

ассортимента с 

Практический опыт в: организации и 

ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к 

реализации канапе, холодных закусок 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

Умения:  

контролировать наличие, хранение и расход 

запасов, продуктов на производстве;  
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учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

 

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать качество и 

безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов;  

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных канапе, холодных 

закусок сложного ассортимента;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 

измерение продуктов, входящих в состав 

канапе, холодных закусок сложного 

ассортимента в соответствии с рецептурой, 

заказом;  

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью;  

использовать региональное сырье, продукты 

для приготовления канапе, холодных закусок 

сложного ассортимента;  

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные 

методы приготовления в соответствии с 

заказом, способом обслуживания;  

изменять, адаптировать рецептуру, выход 

порции в соответствии с особенностями 

заказа, использованием сезонных видов 

сырья, продуктов, заменой сырья и 

продуктов на основе принципов 

взаимозаменяемости, региональными 

особенностями в приготовлении пищи, 

формой и способом обслуживания и т.д.;  

организовывать приготовление, готовить 

канапе, холодные закуски сложного 

ассортимента в соответствии с рецептурой, с 

учетом особенностей заказа, способа подачи, 

требований к качеству и безопасности 

готовой продукции;  

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта при термической 

обработке;  

обеспечивать безопасность готовых канапе, 

холодных закусок;  
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определять степень готовности, доводить до 

вкуса оценивать качество 

органолептическим способом канапе, 

холодных закусок сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе приготовления, 

выявлять и исправлять исправимые дефекты, 

отбраковывать недоброкачественную 

продукцию;  

охлаждать и замораживать, размораживать 

отдельные полуфабрикаты для супов, 

готовые супы для организации хранения;  

организовывать, контролировать, выполнять 

порционирование, оформление сложных 

канапе, холодных закусок; сервировать для 

подачи с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, форм и способов 

обслуживания;  

контролировать температуру подачи канапе, 

холодных закусок;  

организовывать хранение сложных канапе, 

холодных закусок с учетом требований к 

безопасности готовой продукции;  

организовывать, контролировать процесс 

упаковки на вынос:  

рассчитывать стоимость канапе, холодных 

закусок;  

вести учет реализованных канапе, холодных 

закусок с прилавка/раздачи;  

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче; консультировать 

потребителей;  

владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч. на иностранном языке, оказывать им 

помощь в выборе блюд. 

Знания:  
ассортимент, рецептуры, характеристика, 

требования к качеству, примерные нормы 

выхода канапе, холодных закусок сложного 

приготовления, в том числе авторских, 

брендовых, региональных;  

правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним;  
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характеристика региональных видов сырья, 

продуктов;  

нормы, правила взаимозаменяемости сырья 

и продуктов;  

пищевая, энергетическая ценность сырья, 

продуктов, готовых канапе, холодных 

закусок;  

варианты сочетания основных продуктов с 

другими ингредиентами для создания 

гармоничных канапе, холодных закусок;  

варианты подбора пряностей и приправ;  

ассортимент вкусовых добавок, 

полуфабрикатов промышленного 

производства и варианты их использования;  

виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря;  

правила охлаждения и замораживания, 

размораживания заготовок для канапе, 

холодных закусок, готовых канапе, 

холодных закусок с учетом требований к 

безопасности;  

температурный режим, последовательность 

выполнения технологических операций;  

современные, инновационные методы 

приготовления канапе, холодных закусок 

сложного ассортимента;  

способы и формы инструктирования 

персонала в области приготовления канапе, 

холодных закусок сложного ассортимента;  

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства;  

техника порционирования, варианты 

оформления сложных канапе, холодных 

закусок для подачи;  

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на 

вынос;  

методы сервировки и способы подачи 

канапе, холодных закусок сложного 

ассортимента;  
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температура подачи канапе, холодных 

закусок сложного ассортимента;  

правила разогревания охлажденных, 

замороженных канапе, холодных закусок;  

требования к безопасности хранения канапе, 

холодных закусок сложного ассортимента;  

правила упаковки на вынос, маркирования 

упакованных канапе, холодных закусок;  

правила общения, техника общения, 

ориентированная на потребителя; базовый 

словарный запас на иностранном языке. 

ПК 3.5. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации 

холодных блюд 

из рыбы, 

нерыбного 

водного сырья 

сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

 

Практический опыт в: организации и 

ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к 

реализации холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания. 

Умения:  
контролировать наличие, хранение и расход 

запасов, продуктов на производстве;  

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать качество и 

безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов;  

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных холодных блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 

измерение продуктов, входящих в состав 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья сложного ассортимента в 

соответствии с рецептурой, заказом;  

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью, кондицией сырья;  

использовать региональное сырье, продукты 

для приготовления холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента;  
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контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные 

методы приготовления в соответствии с 

заказом, способом обслуживания;  

изменять, адаптировать рецептуру, выход 

порции в соответствии с особенностями 

заказа, использованием сезонных видов 

сырья, продуктов, заменой сырья и 

продуктов на основе принципов 

взаимозаменяемости, региональными 

особенностями в приготовлении пищи, 

формой и способом обслуживания и т.д.;  

организовывать приготовление, готовить 

холодные блюда из рыбы, нерыбного 

водного сырья сложного ассортимента в 

соответствии с рецептурой, с учетом 

особенностей заказа, способа подачи, 

требований к качеству и безопасности 

готовой продукции;  

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта при термической 

обработке;  

обеспечивать безопасность готовых 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья;  

определять степень готовности, доводить до 

вкуса оценивать качество 

органолептическим способом холодных 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе приготовления, 

выявлять и исправлять исправимые дефекты, 

отбраковывать недоброкачественную 

продукцию;  

охлаждать и замораживать, размораживать 

отдельные полуфабрикаты для холодных 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья, 

готовые холодные блюда из рыбы, 

нерыбного водного сырья для организации 

хранения;  

организовывать, контролировать, выполнять 

порционирование, оформление сложных 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья; сервировать для подачи с учетом 

потребностей различных категорий 
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потребителей, форм и способов 

обслуживания;  

контролировать температуру подачи 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья;  

организовывать хранение сложных 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья с учетом требований к безопасности 

готовой продукции;  

организовывать, контролировать процесс 

упаковки на вынос холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья; рассчитывать 

стоимость холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья;  

вести учет реализованных холодных блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья с 

прилавка/раздачи;  

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче;  

консультировать потребителей;  

владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч. на иностранном языке, оказывать им 

помощь в выборе блюд. 

Знания:  

ассортимент, рецептуры, характеристика, 

требования к качеству, примерные нормы 

выхода холодных блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья сложного приготовления, в 

том числе авторских, брендовых, 

региональных;  

правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним;  

характеристика региональных видов сырья, 

продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости сырья 

и продуктов;  

пищевая, энергетическая ценность сырья, 

продуктов, готовых холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья;  

варианты сочетания основных продуктов с 

другими ингредиентами для создания 

гармоничных холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья;  
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варианты подбора пряностей и приправ;  

ассортимент вкусовых добавок, 

полуфабрикатов промышленного 

производства и варианты их использования;  

виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря;  

правила охлаждения и замораживания, 

размораживания заготовок для холодных 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья, 

готовых холодных блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья с учетом требований к 

безопасности;  

температурный режим, последовательность 

выполнения технологических операций;  

современные, инновационные методы 

приготовления холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента;  

способы и формы инструктирования 

персонала в области приготовления 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья сложного ассортимента;  

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства;  

техника порционирования, варианты 

оформления сложных холодных блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья для подачи;  

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на 

вынос;  

методы сервировки и способы подачи 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья сложного ассортимента;  

температура подачи холодных блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента;  

требования к безопасности хранения 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья сложного ассортимента;  
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правила упаковки на вынос, маркирования 

упакованных холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья;  

правила общения, техника общения, 

ориентированная на потребителя; базовый 

словарный запас на иностранном языке. 

ПК 3.6. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации 

холодных блюд 

из мяса, 

домашней птицы, 

дичи сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

 

Практический опыт в: организации и 

ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к 

реализации холодных блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика сложного 

ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания. 

Умения:  
контролировать наличие, хранение и расход 

запасов, продуктов на производстве;  

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать качество и 

безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов;  

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных холодных блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

сложного ассортимента;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 

измерение продуктов, входящих в состав 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика сложного ассортимента в 

соответствии с рецептурой, заказом;  

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью;  

использовать региональное сырье, продукты 

для приготовления холодных блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика сложного 

ассортимента;  

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные 

методы приготовления в соответствии с 

заказом, способом обслуживания;  
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изменять, адаптировать рецептуру, выход 

порции в соответствии с особенностями 

заказа, использованием сезонных видов 

сырья, продуктов, заменой сырья и 

продуктов на основе принципов 

взаимозаменяемости, региональными 

особенностями в приготовлении пищи, 

формой и способом обслуживания и т.д.;  

организовывать приготовление, готовить 

холодные блюда из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика сложного ассортимента в 

соответствии с рецептурой, с учетом 

особенностей заказа, способа подачи, 

требований к качеству и безопасности 

готовой продукции;  

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта при кулинарной 

обработке; 

обеспечивать безопасность готовых 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика;  

определять степень готовности, доводить до 

вкуса оценивать качество 

органолептическим способом холодных 

блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе приготовления, 

выявлять и исправлять исправимые дефекты, 

отбраковывать недоброкачественную 

продукцию;  

охлаждать и замораживать, размораживать 

отдельные полуфабрикаты для холодных 

блюд, готовые блюда для организации 

хранения;  

организовывать, контролировать, выполнять 

порционирование, оформление сложных 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика; сервировать для подачи с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей, форм и способов 

обслуживания;  

контролировать температуру подачи 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика;  
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организовывать хранение сложных 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика с учетом требований к 

безопасности готовой продукции;  

организовывать, контролировать процесс 

упаковки на вынос:  

рассчитывать стоимость холодных блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика;  

вести учет реализованных холодных блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика с 

прилавка/раздачи;  

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче; консультировать 

потребителей;  

владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч. на иностранном языке, оказывать им 

помощь в выборе блюд. 

Знания:  

ассортимент, рецептуры, характеристика, 

требования к качеству, примерные нормы 

выхода холодных блюд из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика сложного 

приготовления, в том числе авторских, 

брендовых, региональных;  

правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним;  

характеристика региональных видов сырья, 

продуктов;  

нормы, правила взаимозаменяемости сырья 

и продуктов;  

пищевая, энергетическая ценность сырья, 

продуктов, готовых холодных блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика;  

варианты сочетания основных продуктов с 

другими ингредиентами для создания 

гармоничных холодных блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика;  

варианты подбора пряностей и приправ;  

ассортимент вкусовых добавок, 

полуфабрикатов промышленного 

производства и варианты их использования;  
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виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря;  

правила охлаждения и замораживания, 

размораживания заготовок для холодных 

блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика, готовых горячих блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика с учетом 

требований к безопасности;  

температурный режим, последовательность 

выполнения технологических операций;  

современные, инновационные методы 

приготовления холодных блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика сложного 

ассортимента;  

способы и формы инструктирования 

персонала в области приготовления 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика сложного ассортимента;  

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства;  

техника порционирования, варианты 

оформления сложных холодных блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика для 

подачи;  

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на 

вынос;  

методы сервировки и способы подачи 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика сложного ассортимента;  

температура подачи холодных блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика сложного 

ассортимента;  

правила разогревания охлажденных, 

замороженных холодных блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика; требования 

к безопасности хранения холодных блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

сложного ассортимента;  
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правила упаковки на вынос, маркирования 

упакованных холодных блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика; 

правила общения, техника общения, 

ориентированная на потребителя; базовый 

словарный запас на иностранном языке. 

ПК 3.7. 

Осуществлять 

разработку, 

адаптацию 

рецептур 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок, 

в том числе 

авторских, 

брендовых, 

региональных с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

 

Практический опыт в: разработке, 

адаптации рецептур холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок, в том числе 

авторских, брендовых, региональных с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания; 

ведении расчетов, оформлении и 

презентации результатов проработки. 

Умения:  
подбирать тип и количество продуктов, 

вкусовых, ароматических, красящих веществ 

для разработки рецептуры с учетом 

особенностей заказа, требований по 

безопасности продукции;  

соблюдать баланс жировых и вкусовых 

компонентов;  

выбирать форму, текстуру холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок, в том числе 

авторских, брендовых, региональных с 

учетом способа последующей термической 

обработки;  

комбинировать разные методы 

приготовления холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок с учетом особенностей 

заказа, требований к безопасности готовой 

продукции;  

проводить проработку новой или 

адаптированной рецептуры и анализировать 

результат, определять направления 

корректировки рецептуры;  

изменять рецептуры холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок с учетом 

особенностей заказа, сезонности, форм и 

методов обслуживания;  

рассчитывать количество сырья, продуктов, 

массу готовых холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок по действующим 

методикам, с учетом норм отходов и потерь 

при приготовлении;  
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оформлять акт проработки новой или 

адаптированной рецептуры;  

представлять результат проработки (готовые 

холодные блюда, кулинарные изделия, 

закуски, разработанную документацию) 

руководству;  

проводить мастер-класс для представления 

результатов разработки новой рецептуры. 

Знания:  
наиболее актуальные в регионе 

традиционные и инновационные методы, 

техники приготовления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок;  

новые высокотехнологичные продукты и 

инновационные способы приготовления, 

хранения (непрерывный холод, шоковое 

охлаждение и заморозка, заморозка с 

использованием жидкого азота, 

инновационные способы дозревания овощей 

и фруктов, консервирования и прочее);  

современное высокотехнологиченое 

оборудование и способы его применения;  

принципы, варианты сочетаемости основных 

продуктов с дополнительными 

ингредиентами, пряностями и приправами;  

правила организации проработки рецептур;  

правила, методики расчета количества сырья 

и продуктов, выхода холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок;  

правила оформления актов проработки, 

составления технологической документации 

по ее результатам;  

правила расчета себестоимости холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок. 

ПМ.04. 

Организация и 

ведение 

процессов 

приготовлени

я, оформления 

и подготовки 

к реализации 

холодных и 

горячих 

ПК 4.1. 

Организовывать 

подготовку 

рабочих мест, 

оборудования, 

сырья, 

материалов для 

приготовления 

холодных и 

горячих сладких 

Практический опыт в: организации и 

проведении подготовки рабочих мест, 

подготовки к работе и безопасной 

эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии 

с инструкциями и регламентами;  

обеспечении наличия продуктов, 

полуфабрикатов в соответствии с заказом, 
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десертов, 

напитков 

сложного 

ассортимента 

с учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

 

блюд, десертов, 

напитков в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

 

планом работы и контроле их хранения и 

расхода с учетом ресурсосбережения. 

Умения:  
обеспечивать наличие, контролировать 

хранение, расход пищевых продуктов и 

материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; контролировать 

ротацию неиспользованных продуктов в 

процессе производства;  

составлять заявку и обеспечивать получение 

продуктов для производства холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков с 

учетом потребности и имеющихся условий 

хранения;  

оценивать качество и безопасность сырья, 

продуктов, материалов;  

распределять задания между подчиненными 

в соответствии с их квалификацией;  

объяснять правила и демонстрировать 

приемы безопасной эксплуатации, 

контролировать выбор и рациональное 

размещение на рабочем месте 

производственного инвентаря и 

технологического оборудования посуды, 

сырья, материалов в соответствии с видом 

работ требованиями инструкций, 

регламентов, стандартов чистоты;  

контролировать соблюдение правил техники 

безопасности, пожарной безопасности, 

охраны тру- да на рабочем месте;  

контролировать своевременность текущей 

уборки рабочих мест в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты, разъяснять ответственность за 

несоблюдение санитарно-гигиенических 

требований, техники безопасности, 

пожарной безопасности в процессе работы;  

демонстрировать приемы рационального 

размещения оборудования на рабочем месте 

повара;  

контролировать, осуществлять упаковку, 

маркировку, складирование, 

неиспользованных полуфабрикатов, 

пищевых продуктов с учетом требований по 

безопасности (ХАССП), сроков хранения. 
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Знания:  
требования охраны труда, пожарной 

безопасности, техники безопасности при 

выполнении работ;  

санитарно-гигиенические требования к 

процессам производства продукции, в том 

числе требования системы анализа, оценки и 

управления опасными факторами (системы 

ХАССП);  

методы контроля качества полуфабрикатов, 

пищевых продуктов;  

способы и формы инструктирования 

персонала в области обеспечения 

безопасных условий труда, качества и 

безопасности полуфабрикатов, пищевых 

продуктов;  

виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и 

правила ухода за ними;  

последовательность выполнения 

технологических операций;  

требования к личной гигиене персонала при 

подготовке производственного инвентаря и 

кухонной посуды;  

возможные последствия нарушения 

санитарии и гигиены;  

виды, назначение, правила применения и 

безопасного хранения чистящих, моющих и 

дезинфицирующих средств;  

правила утилизации непищевых отходов;  

виды, назначение упаковочных материалов, 

способы хранения сырья и продуктов;  

виды кухонных ножей, других видов 

инструментов, инвентаря, правила 

подготовки их к работе, ухода за ними и их 

назначение. 

ПК 4.2 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

Практический опыт в: организации и 

ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к 

реализации холодных десертов сложного 

ассортимента с учетом потребностей 
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подготовку к 

реализации 

холодных 

десертов 

сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

 

различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания. 

Умения:  
контролировать наличие, хранение и расход 

запасов, продуктов на производстве;  

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать качество и 

безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов;  

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных холодных десертов;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 

измерение продуктов, входящих в состав 

холодных десертов сложного ассортимента в 

соответствии с рецептурой, заказом;  

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью;  

использовать региональное сырье, продукты 

для приготовления холодной десертов;  

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные 

методы приготовления в соответствии с 

заказом, способом обслуживания;  

изменять, адаптировать рецептуру, выход 

порции в соответствии с особенностями 

заказа, использованием сезонных видов 

фруктов, ягод, заменой сырья и продуктов на 

основе принципов взаимозаменяемости, 

региональными особенностями в 

приготовлении пищи, формой и способом 

обслуживания и т.д.;  

организовывать приготовление, готовить 

холодные десерты сложного ассортимента в 

соответствии с рецептурой, с учетом 

особенностей заказа, способа подачи блюд, 

требований к качеству и безопасности 

готовой продукции;  

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта в процессе 

приготовления;  
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обеспечивать безопасность готовой 

продукции;  

определять степень готовности, доводить до 

вкуса холодные десерты;  

оценивать качество органолептическим 

способом;  

предупреждать в процессе приготовления, 

выявлять и исправлять исправимые дефекты, 

отбраковывать недоброкачественные 

десерты; 

охлаждать и замораживать, размораживать 

отдельные полуфабрикаты для холодных 

десертов сложного ассортимента  

организовывать, контролировать, выполнять 

порционирование, оформление сложных 

холодных десертов; сервировать для подачи 

с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, форм и способов 

обслуживания;  

контролировать температуру подачи 

холодных десертов;  

организовывать хранение сложных 

холодных десертов с учетом требований к 

безопасности готовой продукции;  

охлаждать и замораживать готовую 

кулинарную продукцию с учетом 

требований к безопасности пищевых 

продуктов;  

организовывать, контролировать процесс 

подготовки к реализации (упаковки на 

вынос, для транспортирования, 

непродолжительного хранения, отпуска на 

раздачу и т.д.);  

рассчитывать стоимость холодных десертов;  

вести учет реализованных холодных 

десертов с прилавка/раздачи;  

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче;  

консультировать потребителей;  

владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч. на иностранном языке, оказывать им 

помощь в выборе. 

Знания:  

ассортимент, рецептуры, характеристика, 

требования к качеству, примерные нормы 
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выхода холодных десертов сложного 

приготовления, в том числе авторских, 

брендовых, региональных;  

правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним;  

характеристика региональных видов сырья, 

продуктов;  

нормы, правила взаимозаменяемости сырья 

и продуктов  

пищевая, энергетическая ценность сырья, 

продуктов, готовых холодных десертов 

сложного ассортимента;  

варианты сочетания основных продуктов с 

другими ингредиентами для создания 

гармоничных десертов;  

варианты подбора пряностей и приправ;  

ассортимент вкусовых добавок, соусов, 

отделочных полуфабрикатов 

промышленного производства и варианты их 

использования;  

правила выбора вина и других алкогольных 

напитков для ароматизации десертов, 

сладких соусов к ним, правила композиции, 

коррекции цвета;  

виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря;  

температурный режим, последовательность 

выполнения технологических операций;  

современные, инновационные методы 

приготовления холодных десертов сложного 

ассортимента;  

способы и формы инструктирования 

персонала в области приготовления 

холодных десертов сложного ассортимента;  

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, отделочных 

полуфабрикатов, полуфабрикатов теста 

промышленного производства;  
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техника порционирования, варианты 

оформления холодных десертов сложного 

ассортимента для подачи;  

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на 

вынос;  

методы сервировки и способы подачи 

холодных десертов сложного ассортимента;  

температура подачи холодных десертов 

сложного ассортимента;  

требования к безопасности хранения 

холодных десертов сложного ассортимента;  

правила маркирования упакованных 

холодных десертов сложного 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 десертов 

сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

 

 

Практический опыт в: организации и 

ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к 

реализации горячих десертов сложного 

ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания. 

Умения:  
контролировать наличие, хранение и расход 

запасов, продуктов на производстве;  

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать качество и 

безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; 

основные продукты с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных 

горячих десертов;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 

измерение продуктов, входящих в состав 

горячих десертов сложного ассортимента в 

соответствии с рецептурой, заказом;  

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью;  
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использовать региональное сырье, продукты 

для приготовления холодной кулинарной 

продукции  

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные 

методы приготовления в соответствии с 

заказом, способом обслуживания;  

изменять, адаптировать рецептуру, выход 

порции в соответствии с особенностями 

заказа, использованием сезонных видов 

сырья, продуктов, заменой сырья и 

продуктов на основе принципов 

взаимозаменяемости, региональными 

особенностями в приготовлении пищи, 

формой и способом обслуживания и т.д.;  

организовывать приготовление, готовить 

горячие десерты сложного ассортимента в 

соответствии с рецептурой, с учетом 

особенностей заказа, способа подачи блюд, 

требований к качеству и безопасности 

готовой продукции;  

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта в процессе 

приготовления;  

обеспечивать безопасность готовой 

продукции;  

определять степень готовности, доводить до 

вкуса горячие десерты;  

оценивать качество органолептическим 

способом;  

предупреждать в процессе приготовления, 

выявлять и исправлять исправимые дефекты, 

отбраковывать недоброкачественные 

десерты;  

охлаждать и замораживать, размораживать 

отдельные полуфабрикаты для горячих 

десертов сложного ассортимента  

организовывать, контролировать, выполнять 

порционирование, оформление сложных 

горячих десертов; сервировать для подачи с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей, форм и способов 

обслуживания;  

контролировать температуру подачи горячих 

десертов;  
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организовывать хранение сложных горячих 

десертов с учетом требований к 

безопасности готовой продукции;  

охлаждать и замораживать готовую 

кулинарную продукцию с учетом 

требований к безопасности пищевых 

продуктов;  

организовывать, контролировать процесс 

подготовки к реализации (упаковки на 

вынос, для транспортирования, 

непродолжительного хранения, отпуска на 

раздачу и т.д.);  

рассчитывать стоимость горячих десертов;  

вести учет реализованных горячих десертов 

с прилавка/раздачи;  

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче;  

консультировать потребителей;  

владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч. на иностранном языке, оказывать им 

помощь в выборе. 

Знания:  
ассортимент, рецептуры, характеристика, 

требования к качеству, примерные нормы 

выхода горячих десертов сложного 

приготовления, в том числе авторских, 

брендовых, региональных;  

правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним;  

характеристика региональных видов сырья, 

продуктов;  

нормы, правила взаимозаменяемости сырья 

и продуктов  

пищевая, энергетическая ценность сырья, 

продуктов, готовых горячих десертов 

сложного ассортимента;  

варианты сочетания основных продуктов с 

другими ингредиентами для создания 

гармоничных десертов;  

варианты подбора пряностей и приправ;  

ассортимент вкусовых добавок, соусов 

промышленного производства и варианты их 

использования;  
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правила выбора вина и других алкогольных 

напитков для ароматизации десертов, 

сладких соусов к ним, напитков, правила 

композиции, коррекции цвета;  

виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря;  

температурный режим, последовательность 

выполнения технологических операций;  

современные, инновационные методы 

приготовления горячих десертов сложного 

ассортимента;  

способы и формы инструктирования 

персонала в области приготовления горячих 

десертов сложного ассортимента;  

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства;  

техника порционирования, варианты 

оформления горячих десертов сложного 

ассортимента для подачи;  

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на 

вынос;  

методы сервировки и способы подачи 

горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента;  

температура подачи горячих десертов 

сложного ассортимента;  

требования к безопасности хранения горячих 

десертов сложного ассортимента;  

правила маркирования упакованных горячих 

десертов сложного ассортимента;  

правила общения с потребителями; базовый 

словарный запас на иностранном языке;  

техника общения, ориентированная на 

потребителя. 

ПК 4.4. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

Практический опыт: организации и 

ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к 

реализации холодных напитков сложного 

ассортимента с учетом потребностей 
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подготовку к 

реализации 

холодных 

напитков 

сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

 

различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания. 

Умения:  
контролировать наличие, хранение и расход 

запасов, продуктов на производстве;  

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать качество и 

безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов;  

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных холодных напитков;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 

измерение продуктов, входящих в состав 

холодных напитков сложного ассортимента 

в соответствии с рецептурой, заказом;  

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью;  

использовать региональное сырье, продукты 

для приготовления холодной кулинарной 

продукции  

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные 

методы приготовления в соответствии с 

заказом, способом обслуживания;  

изменять, адаптировать рецептуру, выход 

порции в соответствии с особенностями 

заказа, использованием сезонных видов 

сырья, продуктов, заменой сырья и 

продуктов на основе принципов 

взаимозаменяемости, региональными 

особенностями в приготовлении пищи, 

формой и способом обслуживания и т.д.;  

организовывать приготовление, готовить 

холодные напитки сложного ассортимента в 

соответствии с рецептурой, с учетом 

особенностей заказа, способа подачи блюд, 

требований к качеству и безопасности 

готовой продукции;  

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта в процессе 

приготовления;  
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обеспечивать безопасность готовой 

продукции;  

определять степень готовности, доводить до 

вкуса холодные напитки;  

оценивать качество органолептическим 

способом;  

предупреждать в процессе приготовления, 

выявлять и исправлять исправимые дефекты, 

отбраковывать недоброкачественные 

напитки;  

охлаждать и замораживать, размораживать 

отдельные полуфабрикаты для холодных 

напитков сложного ассортимента  

организовывать, контролировать, выполнять 

порционирование, оформление сложных 

холодных напитков; сервировать для подачи 

с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, форм и способов 

обслуживания;  

контролировать температуру подачи 

холодных напитков;  

организовывать хранение сложных 

холодных напитков с учетом требований к 

безопасности готовой продукции;  

охлаждать и замораживать готовую 

кулинарную продукцию с учетом 

требований к безопасности пищевых 

продуктов;  

организовывать, контролировать процесс 

подготовки к реализации (упаковки на 

вынос, для транспортирования, 

непродолжительного хранения, отпуска на 

раздачу и т.д.);  

рассчитывать стоимость холодных напитков;  

вести учет реализованных холодных 

напитков с прилавка/раздачи;  

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче;  

консультировать потребителей;  

владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч. на иностранном языке, оказывать им 

помощь в выборе. 

Знания:  

ассортимент, рецептуры, характеристика, 

требования к качеству, примерные нормы 
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выхода холодных напитков сложного 

приготовления, в том числе авторских, 

брендовых, региональных;  

правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним;  

характеристика региональных видов сырья, 

продуктов;  

нормы, правила взаимозаменяемости сырья 

и продуктов  

пищевая, энергетическая ценность сырья, 

продуктов, готовых холодных напитков 

сложного ассортимента;  

варианты сочетания основных продуктов с 

другими ингредиентами для создания 

гармоничных десертов, напитков;  

варианты подбора пряностей и приправ;  

ассортимент вкусовых добавок, сиропов, 

соков промышленного производства и 

варианты их использования;  

правила выбора вина и других алкогольных 

напитков для ароматизации напитков, 

правила композиции, коррекции цвета;  

виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря;  

температурный режим, последовательность 

выполнения технологических операций;  

современные, инновационные методы 

приготовления холодных напитков сложного 

ассортимента;  

способы и формы инструктирования 

персонала в области приготовления 

холодных напитков сложного ассортимента;  

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства;  

техника порционирования, варианты 

оформления холодных напитков сложного 

ассортимента для подачи;  
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виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на 

вынос;  

методы сервировки и способы подачи 

холодных напитков сложного ассортимента;  

температура подачи холодных напитков 

сложного ассортимента;  

требования к безопасности хранения 

холодных напитков сложного ассортимента;  

правила маркирования упакованных 

холодных напитков сложного ассортимента;  

правила общения с потребителями; базовый 

словарный запас на иностранном языке;  

техника общения, ориентированная на 

потребителя. 

ПК 4.5. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации 

горячих напитков 

сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

 

Практический опыт: организации и 

ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к 

реализации горячих напитков сложного 

ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания. 

Умения:  

контролировать наличие, хранение и расход 

запасов, продуктов на производстве;  

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать качество и 

безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов;  

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных горячих напитков;  

контролировать, осуществлять взвешивание, 

измерение продуктов, входящих в состав 

горячих напитков сложного ассортимента в 

соответствии с рецептурой, заказом;  

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью;  

использовать региональное сырье, продукты 

для приготовления горячих напитков;  

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные 
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методы приготовления в соответствии с 

заказом, способом обслуживания;  

изменять, адаптировать рецептуру, выход 

порции в соответствии с особенностями 

заказа, использованием сезонных видов 

сырья, продуктов, заменой сырья и 

продуктов на основе принципов 

взаимозаменяемости, региональными 

особенностями в приготовлении пищи, 

формой и способом обслуживания и т.д.;  

организовывать приготовление, готовить 

горячих напитков сложного ассортимента в 

соответствии с рецептурой, с учетом 

особенностей заказа, способа подачи блюд, 

требований к качеству и безопасности 

готовой продукции;  

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта в процессе 

приготовления;  

обеспечивать безопасность готовой 

продукции;  

определять степень готовности, доводить до 

вкуса горячие напитки;  

оценивать качество органолептическим 

способом;  

предупреждать в процессе приготовления, 

выявлять и исправлять исправимые дефекты, 

отбраковывать недоброкачественные 

напитки;  

охлаждать и замораживать, размораживать 

отдельные полуфабрикаты для горячих 

напитков сложного ассортимента  

организовывать, контролировать, выполнять 

порционирование, оформление сложных 

горячих напитков; сервировать для подачи с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей, форм и способов 

обслуживания;  

контролировать температуру подачи горячих 

напитков;  

организовывать хранение сложных горячих 

напитков с учетом требований к 

безопасности готовой продукции;  

охлаждать и замораживать готовую 

кулинарную продукцию с учетом 
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требований к безопасности пищевых 

продуктов;  

организовывать, контролировать процесс 

подготовки к реализации (упаковки на 

вынос, для транспортирования, 

непродолжительного хранения, отпуска на 

раздачу и т.д.);  

рассчитывать стоимость горячих напитков;  

вести учет реализованных горячих напитков 

с прилавка/раздачи;  

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче;  

консультировать потребителей;  

владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч. на иностранном языке, оказывать им 

помощь в выборе. 

Знания: ассортимент, рецептуры, 

характеристика, требования к качеству, 

примерные нормы выхода горячих напитков 

сложного приготовления, в том ассортимент, 

рецептуры, характеристика, требования к 

качеству, примерные нормы выхода горячих 

напитков сложного приготовления, в том 

числе авторских, брендовых, региональных;  

правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним;  

характеристика региональных видов сырья, 

продуктов;  

нормы, правила взаимозаменяемости сырья 

и продуктов  

пищевая, энергетическая ценность сырья, 

продуктов, готовых горячих напитков 

сложного ассортимента;  

варианты сочетания основных продуктов с 

другими ингредиентами для создания 

гармоничных напитков;  

варианты подбора пряностей и приправ;  

ассортимент вкусовых добавок, 

полуфабрикатов промышленного 

производства и варианты их использования;  

правила выбора вина и других алкогольных 

напитков для ароматизации напитков, 

правила композиции, коррекции цвета;  
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виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря;  

температурный режим, последовательность 

выполнения технологических операций;  

современные, инновационные методы 

приготовления горячих напитков сложного 

ассортимента;  

способы и формы инструктирования 

персонала в области приготовления горячих 

напитков сложного ассортимента;  

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства;  

техника порционирования, варианты 

оформления горячих напитков сложного 

ассортимента для подачи;  

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на 

вынос;  

методы сервировки и способы подачи 

горячих напитков сложного ассортимента;  

температура подачи горячих напитков 

сложного ассортимента;  

требования к безопасности хранения горячих 

напитков сложного ассортимента;  

правила маркирования упакованных горячих 

напитков сложного ассортимента;  

правила общения с потребителями; базовый 

словарный запас на иностранном языке;  

техника общения, ориентированная на 

потребителя. 

ПК 4.6. 

Осуществлять 

разработку, 

адаптацию 

рецептур 

холодных и 

горячих десертов, 

напитков, в том 

числе авторских, 

брендовых, 

региональных с 

Практический опыт в: разработке, 

адаптации рецептур холодных и горячих 

десертов, напитков, в том числе авторских, 

брендовых, региональных с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания; 

ведении расчетов, оформлении и 

презентации результатов проработки. 

Умения:  
подбирать тип и количество продуктов, 

вкусовых, ароматических, красящих веществ 
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учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

 

для разработки рецептуры с учетом 

особенностей заказа, требований по 

безопасности продукции;  

соблюдать баланс жировых и вкусовых 

компонентов;  

выбирать форму, текстуру холодных и 

горячих десертов, напитков, в том числе 

авторских, брендовых, региональных с 

учетом способа последующей термической 

обработки;  

комбинировать разные методы 

приготовления холодных и горячих 

десертов, напитков с учетом особенностей 

заказа, требований к безопасности готовой 

продукции;  

проводить проработку новой или 

адаптированной рецептуры и анализировать 

результат, определять направления 

корректировки рецептуры;  

изменять рецептуры холодных и горячих 

десертов, напитков с учетом особенностей 

заказа, сезонности, форм и методов 

обслуживания;  

рассчитывать количество сырья, продуктов, 

массу готовых холодных и горячих десертов, 

напитков по действующим методикам, с 

учетом норм отходов и потерь при 

приготовлении;  

оформлять акт проработки новой или 

адаптированной рецептуры;  

представлять результат проработки (готовые 

холодные и горячие десерты, напитков, 

разработанную документацию) руководству;  

проводить мастер-класс для представления 

результатов разработки новой рецептуры. 

Знания:  
наиболее актуальные в регионе 

традиционные и инновационные методы, 

техники приготовления холодных и горячих 

десертов, напитков;  

новые высокотехнологичные продукты и 

инновационные способы приготовления, 

хранения (непрерывный холод, шоковое 

охлаждение и заморозка, заморозка с 

использованием жидкого азота, 
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инновационные способы дозревания овощей 

и фруктов, консервирования и прочее);  

современное высокотехнологичное 

оборудование и способы его применения;  

принципы, варианты сочетаемости основных 

продуктов с дополнительными 

ингредиентами, пряностями и приправами;  

правила организации проработки рецептур;  

правила, методики расчета количества сырья 

и продуктов, выхода холодных и горячих 

десертов, напитков;  

правила оформления актов проработки, 

составления технологической документации 

по ее результатам;  

правила расчета себестоимости холодных и 

горячих десертов, напитков. 

ПМ.05. 

Организация и 

ведение 

процессов 

приготовлени

я, оформления 

и подготовки 

к реализации 

хлебобулочны

х, мучных 

кондитерских 

изделий 

сложного 

ассортимента 

с учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

 

ПК 5.1. 

Организовывать 

подготовку 

рабочих мест, 

оборудования, 

сырья, 

материалов для 

приготовления 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

 

Практический опыт в: организации и 

проведении подготовки рабочих мест, 

подготовки к работе и безопасной 

эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии 

с инструкциями и регламентами;  

обеспечении наличия кондитерского сырья в 

соответствии с заказом, планом работы и 

контроле их хранения и расхода с учетом 

ресурсосбережения и обеспечения 

безопасности. 

Умения:  
оценивать наличие ресурсов;  

составлять заявку и обеспечивать получение 

продуктов (по количеству и качеству) для 

производства хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в соответствии с 

заказом;  

оценить качество и безопасность сырья, 

продуктов, материалов;  

распределить задания между подчиненными 

в соответствии с их квалификацией;  

объяснять правила и демонстрировать 

приемы безопасной эксплуатации 

производственного инвентаря и 

технологического оборудования;  
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разъяснять ответственность за несоблюдение 

санитарно-гигиенических требований, 

техники безопасности, пожарной 

безопасности в процессе работы;  

демонстрировать приемы рационального 

размещения оборудования на рабочем месте 

кондитера, пекаря;  

контролировать выбор и рациональное 

размещение на рабочем месте оборудования, 

инвентаря, посуды, сырья, материалов в 

соответствии с видом работ требованиями 

инструкций, регламентов, стандартов 

чистоты;  

контролировать своевременность текущей 

уборки рабочих мест в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты;  

контролировать соблюдение правил техники 

безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда на рабочем месте. 

Знания:  
требования охраны труда, пожарной 

безопасности, техники безопасности при 

выполнении работ;  

санитарно-гигиенические требования к 

процессам производства продукции, в том 

числе система анализа, оценки и управления 

опасными факторами (система ХАССП);  

методы контроля качества сырья, продуктов, 

качества выполнения работ подчиненными;  

важность постоянного контроля качества 

процессов приготовления и готовой 

продукции;  

способы и формы инструктирования 

персонала в области обеспечения качества и 

безопасности кондитерской продукции 

собственного производства и последующей 

проверки понимания персоналом своей 

ответственности  

требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной санитарии 

в организации питания;  

виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 
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инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и 

правила ухода за ними;  

последовательность выполнения 

технологических операций, современные 

методы, техника обработки, подготовки 

сырья и продуктов;  

возможные последствия нарушения 

санитарии и гигиены;  

требования к личной гигиене персонала при 

подготовке производственного инвентаря и 

кухонной посуды;  

виды, назначение, правила применения и 

безопасного хранения чистящих, моющих и 

дезинфицирующих средств, 

предназначенных для последующего 

использования;  

правила утилизации отходов;  

виды, назначение упаковочных материалов, 

способы хранения сырья и продуктов;  

виды, назначение правила эксплуатации 

оборудования для упаковки;  

способы и правила комплектования, 

упаковки на вынос готовых хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

 ПК 5.2. 

Осуществлять 

приготовление, 

хранение 

отделочных 

полуфабрикатов 

для 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

 

Практический опыт в: организации и 

ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к 

использованию отделочных полуфабрикатов 

для хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий. 

 

 Знания:  
ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, 

требования к качеству, методы 

приготовления, назначение отделочных 

полуфабрикатов;  

температурный, временной режим и правила 

приготовления отделочных полуфабрикатов;  

виды, назначение и правила безопасной 

эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, 

используемых при приготовлении 

отделочных полуфабрикатов;  
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нормы взаимозаменяемости сырья и 

продуктов;  

ассортимент, характеристика, правила 

применения, нормы закладки ароматических, 

красящих веществ;  

требования к безопасности хранения 

отделочных полуфабрикатов. 

ПК 5.3. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к 

реализации 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного 

хлеба сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

 

 

Практический опыт в: организации и 

ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к 

использованию хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба сложного ассортимента 

с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания, 

обеспечения режима ресурсосбережения и 

безопасности готовой продукции. 

Умения:  

оценивать наличие, подбирать в 

соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать качество и 

безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов;  

организовывать их хранение до момента 

использования;  

выбирать, подготавливать ароматические и 

красящие вещества в соответствии с 

рецептурой, требованиями санитарных норм 

и правил;  

распознавать недоброкачественные 

продукты;  

контролировать, проводить взвешивание, 

отмеривать продукты, входящие в состав 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба в соответствии с рецептурой;  

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью;  

использовать региональные, сезонные 

продукты для приготовления хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба сложного 

ассортимента;  

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные 
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методы обработки, подготовки сырья, 

продуктов;  

контролировать ротацию продуктов;  

оформлять заявки на продукты, расходные 

материалы, необходимые для приготовления 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба сложного ассортимента;  

контролировать, осуществлять упаковку, 

маркировку, складирование, контролировать 

сроки и условия хранения 

неиспользованного сырья, пищевых 

продуктов с учетом требований по 

безопасности (ХАССП);  

контролировать соблюдение правил 

утилизации непищевых отходов;  

контролировать, осуществлять выбор, 

применять, комбинировать различные 

способы приготовления хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба сложного 

ассортимента с учетом типа питания, вида и 

кулинарных свойств используемых 

продуктов и кондитерских полуфабрикатов 

промышленного производства, требований 

рецептуры, последовательности 

приготовления, особенностей заказа;  

контролировать рациональное 

использование продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства;  

соблюдать, контролировать температурный 

и временной режим процессов 

приготовления: замеса теста, расстойки, 

выпечки хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба сложного ассортимента;  

изменять закладку продуктов в соответствии 

с изменением выхода хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба;  

доводить тесто до определенной 

консистенции;  

определять степень готовности 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба сложного ассортимента;  

владеть техниками, контролировать 

применение техник, приемов замеса 

различных видов теста, формования 

хлебобулочных изделий и праздничного 
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хлеба вручную и с помощью средств малой 

механизации, выпечки, отделки, сервировки 

готовых изделий;  

соблюдать санитарно-гигиенические 

требования в процессе приготовления 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба сложного ассортимента;  

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в процессе приготовления 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба сложного ассортимента с учетом норм 

взаимозаменяемости;  

выбирать в соответствии со способом 

приготовления, безопасно использовать 

технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, 

посуду;  

проверять качество готовых хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба перед 

отпуском, упаковкой на вынос;  

порционировать (комплектовать), 

сервировать и презентовать хлебобулочные 

изделия и праздничный хлеб с учетом 

требований по безопасности готовой 

продукции;  

контролировать выход хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба сложного 

ассортимента при их порционировании 

(комплектовании);  

контролировать, организовывать хранение 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба сложного ассортимента с учетом 

требований по безопасности;  

контролировать выбор контейнеров, 

упаковочных материалов, эстетично 

упаковывать хлебобулочные изделия и 

праздничный хлеб на вынос и для 

транспортирования;  

рассчитывать стоимость хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба сложного 

ассортимента;  

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем при отпуске с 

раздачи/прилавка, владеть 

профессиональной терминологией, 
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консультировать потребителей, оказывать 

им помощь в выборе хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

 Знания:  
ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, 

требования к качеству, методы 

приготовления хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба сложного ассортимента, 

в том числе региональных, для диетического 

питания;  

температурный, временной режим и правила 

приготовления хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба сложного ассортимента;  

виды, назначение и правила безопасной 

эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, 

используемых при приготовлении 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба сложного ассортимента;  

нормы взаимозаменяемости сырья и 

продуктов;  

ассортимент, характеристика, правила 

применения, нормы закладки ароматических, 

красящих веществ;  

техника порционирования, варианты 

оформления хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба сложного ассортимента 

для подачи;  

виды, назначение столовой посуды для 

отпуска с раздачи, прилавка, контейнеров 

для отпуска на вынос хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба сложного 

ассортимента;  

методы сервировки и подачи хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба сложного 

ассортимента;  

требования к безопасности хранения 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба сложного ассортимента;  

правила маркирования упакованных 

хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба сложного ассортимента. 
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 ПК 5.4. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к 

реализации 

мучных 

кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

 

Практический опыт в: организации и 

ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к 

использованию мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания, 

обеспечения режима ресурсосбережения и 

безопасности готовой продукции. 

Умения:  
оценивать наличие, подбирать в 

соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать качество и 

безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; 

организовывать их хранение до момента 

использования;  

выбирать, подготавливать ароматические и 

красящие вещества в соответствии с 

рецептурой, требованиями санитарных норм 

и правил;  

распознавать недоброкачественные 

продукты;  

контролировать, проводить взвешивание, 

отмеривать продукты, входящие в состав 

мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента в соответствии с рецептурой;  

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью;  

использовать региональные, сезонные 

продукты для приготовления мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента;  

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные 

методы обработки, подготовки сырья, 

продуктов;  

контролировать ротацию продуктов;  

оформлять заявки на продукты, расходные 

материалы, необходимые для приготовления 

мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента;  
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контролировать, осуществлять упаковку, 

маркировку, складирование, контролировать 

сроки и условия хранения 

неиспользованного сырья, пищевых 

продуктов с учетом требований по 

безопасности (ХАССП);  

контролировать соблюдение правил 

утилизации непищевых отходов;  

контролировать, осуществлять выбор, 

применять, комбинировать различные 

способы приготовления мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом типа питания, вида и 

кулинарных свойств используемых 

продуктов и кондитерских полуфабрикатов 

промышленного производства, требований 

рецептуры, последовательности 

приготовления, особенностей заказа;  

контролировать рациональное 

использование продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства;  

соблюдать, контролировать температурный 

и временной режим процессов 

приготовления: замеса теста, расстойки, 

выпечки мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента сложного 

ассортимента;  

изменять закладку продуктов в соответствии 

с изменением выхода мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента;  

доводить тесто до определенной 

консистенции; 

определять степень готовности мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента;  

владеть техниками, контролировать 

применение техник, приемов замеса 

различных видов теста, формования мучных 

кондитерских изделий вручную и с 

помощью средств малой механизации, 

выпечки, отделки, сервировки готовых 

изделий;  

соблюдать санитарно-гигиенические 

требования в процессе приготовления 
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мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента;  

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в процессе приготовления мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом норм 

взаимозаменяемости;  

выбирать в соответствии со способом 

приготовления, безопасно использовать 

технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, 

посуду;  

проверять качество готовых мучных 

кондитерских изделий перед отпуском, 

упаковкой на вынос;  

порционировать (комплектовать), 

сервировать и презентовать мучные 

кондитерские изделия с учетом требований 

по безопасности готовой продукции;  

контролировать выход мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента при их 

порционировании (комплектовании);  

контролировать, организовывать хранение 

мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом требований по 

безопасности;  

контролировать выбор контейнеров, 

упаковочных материалов, эстетично 

упаковывать мучные кондитерские изделия 

на вынос и для транспортирования;  

рассчитывать стоимость мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента;  

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем при отпуске с 

раздачи/прилавка, владеть 

профессиональной терминологией, 

консультировать потребителей, оказывать 

им помощь в выборе мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента. 

 Знания:  
ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, 

требования к качеству, методы 

приготовления мучных кондитерских 
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изделий сложного ассортимента, в том числе 

региональных, для диетического питания;  

температурный, временной режим и правила 

приготовления мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента; 

виды, назначение и правила безопасной 

эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, 

используемых при приготовлении мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента;  

нормы взаимозаменяемости сырья и 

продуктов;  

ассортимент, характеристика, правила 

применения, нормы закладки ароматических, 

красящих веществ;  

техника порционирования, варианты 

оформления мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента для подачи;  

виды, назначение столовой посуды для 

отпуска с раздачи, прилавка, контейнеров 

для отпуска на вынос мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента;  

методы сервировки и подачи мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента;  

требования к безопасности хранения мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента;  

правила маркирования упакованных мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента. 

 ПК 5.5. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к 

реализации 

пирожных и 

тортов сложного 

ассортимента с 

учетом 

потребностей 

Практический опыт в: организации и 

ведении процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к 

реализации мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания, 

обеспечения режима ресурсосбережения и 

безопасности готовой продукции. 

Умения:  
оценивать наличие, подбирать в 

соответствии с технологическими 
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различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

  

требованиями, оценивать качество и 

безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов;  

организовывать их хранение до момента 

использования;  

выбирать, подготавливать ароматические и 

красящие вещества в соответствии с 

рецептурой, требованиями санитарных норм 

и правил;  

распознавать недоброкачественные 

продукты;  

контролировать, проводить взвешивание, 

отмеривать продукты, входящие в состав 

мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента в соответствии с рецептурой;  

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью;  

использовать региональные, сезонные 

продукты для приготовления мучных 

кондитерских изделий 

сложного ассортимента;  

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные 

методы обработки, подготовки сырья, 

продуктов;  

контролировать ротацию продуктов;  

оформлять заявки на продукты, расходные 

материалы, необходимые для приготовления 

мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента;  

контролировать, осуществлять упаковку, 

маркировку, складирование, контролировать 

сроки и условия хранения 

неиспользованного сырья, пищевых 

продуктов с учетом требований по 

безопасности (ХАССП);  

контролировать соблюдение правил 

утилизации непищевых отходов;  

контролировать, осуществлять выбор, 

применять, комбинировать различные 

способы приготовления мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом типа питания, вида и 
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кулинарных свойств используемых 

продуктов и кондитерских полуфабрикатов 

промышленного производства, требований 

рецептуры, последовательности 

приготовления, особенностей заказа;  

контролировать рациональное 

использование продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства;  

соблюдать, контролировать температурный 

и временной режим процессов 

приготовления: замеса теста, расстойки, 

выпечки мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента сложного 

ассортимента;  

изменять закладку продуктов в соответствии 

с изменением выхода мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента;  

доводить тесто до определенной 

консистенции;  

определять степень готовности мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента;  

владеть техниками, контролировать 

применение техник, приемов замеса 

различных видов теста, формования мучных 

кондитерских изделий вручную и с 

помощью средств малой механизации, 

выпечки, отделки, сервировки готовых 

изделий;  

соблюдать санитарно-гигиенические 

требования в процессе приготовления 

мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента;  

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в процессе приготовления мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом норм 

взаимозаменяемости;  

выбирать в соответствии со способом 

приготовления, безопасно использовать 

технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, 

посуду;  
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проверять качество готовых мучных 

кондитерских изделий перед отпуском, 

упаковкой на вынос;  

порционировать (комплектовать), 

сервировать и презентовать мучные 

кондитерские изделия с учетом требований 

по безопасности готовой продукции;  

контролировать выход мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента при их 

порционировании (комплектовании);  

контролировать, организовывать хранение 

мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом требований по 

безопасности;  

контролировать выбор контейнеров, 

упаковочных материалов, эстетично 

упаковывать мучные кондитерские изделия 

на вынос и для транспортирования;  

рассчитывать стоимость мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента;  

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем при отпуске с 

раздачи/прилавка, владеть 

профессиональной терминологией, 

консультировать потребителей, оказывать 

им помощь в выборе мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента. 

 Знания:  
ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, 

требования к качеству, методы 

приготовления мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента, в том числе 

региональных, для диетического питания;  

температурный, временной режим и правила 

приготовления мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента;  

виды, назначение и правила безопасной 

эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, 

используемых при приготовлении мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента;  
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нормы взаимозаменяемости сырья и 

продуктов;  

ассортимент, характеристика, правила 

применения, нормы закладки ароматических, 

красящих веществ;  

техника порционирования, варианты 

оформления мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента для подачи;  

виды, назначение столовой посуды для 

отпуска с раздачи, прилавка, контейнеров 

для отпуска на вынос мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента;  

методы сервировки и подачи мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента;  

требования к безопасности хранения мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента;  

правила маркирования упакованных мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента. 

 ПК 5.6. 

Осуществлять 

разработку, 

адаптацию 

рецептур 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий, в том 

числе авторских, 

брендовых, 

региональных с 

учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей 

Практический опыт в: разработке, 

адаптации рецептур хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том числе 

авторских, брендовых, региональных с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей;  

ведении расчетов, оформлении и 

презентации результатов проработки. 

Умения:  
подбирать тип и количество продуктов, 

вкусовых, ароматических, красящих веществ 

для разработки рецептуры с учетом 

особенностей заказа, требований по 

безопасности продукции;  

соблюдать баланс жировых и вкусовых 

компонентов;  

выбирать форму, текстуру хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий, в том числе 

авторских, брендовых, региональных, с 

учетом способа последующей термической 

обработки;  

комбинировать разные методы 

приготовления хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, с учетом 
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особенностей заказа, требований к 

безопасности готовой продукции;  

проводить проработку новой или 

адаптированной рецептуры и анализировать 

результат, определять направления 

корректировки рецептуры;  

изменять рецептуры хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий с учетом 

особенностей заказа, сезонности, форм и 

методов обслуживания;  

рассчитывать количество сырья, продуктов, 

массу готовых хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий по действующим 

методикам, с учетом норм отходов и потерь 

при приготовлении;  

оформлять акт проработки новой или 

адаптированной рецептуры;  

представлять результат проработки (готовые 

хлебобулочные, мучные кондитерские 

изделия, разработанную документацию) 

руководству;  

проводить мастер-класс для представления 

результатов разработки новой рецептуры. 

Знания:  

наиболее актуальные в регионе 

традиционные и инновационные методы, 

техники приготовления хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий;  

новые высокотехнологичные продукты и 

инновационные способы приготовления;  

современное высокотехнологичное 

оборудование и способы его применения;  

принципы, варианты сочетаемости основных 

продуктов с дополнительными 

ингредиентами, пряностями и приправами;  

правила организации проработки рецептур;  

правила, методики расчета количества сырья 

и продуктов, выхода хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий;  

правила оформления актов проработки, 

составления технологической документации 

по ее результатам;  

правила расчета себестоимости 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 
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ПМ.06. 

Организация и 

контроль 

текущей 

деятельности 

подчиненного 

персонала 

 

ПК 6.1. 

Осуществлять 

разработку 

ассортимента 

кулинарной и 

кондитерской 

продукции, 

различных видов 

меню с учетом 

потребностей 

различных 

категорий 

потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

Практический опыт в: разработке 

различных видов меню, ассортимента 

кулинарной и кондитерской продукции;  

разработке и адаптации рецептур блюд, 

напитков, кулинарных и кондитерских 

изделий, в том числе авторских, брендовых, 

региональных с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания;  

презентации нового меню, новых блюд, 

кулинарных и кондитерских изделий, 

напитков 

Умения: анализировать потребительские 

предпочтения посетителей, меню 

конкурирующих и наиболее популярных 

организаций питания в различных сегментах 

ресторанного бизнеса;  

разрабатывать, презентовать различные виды 

меню с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания;  

принимать решение о составе меню с учетом 

типа организации питания, его технического 

оснащения, мастерства персонала, единой 

композиции, оптимального соотношения 

блюд в меню, типа кухни, сезона и 

концепции ресторана, числа конкурирующих 

позиций в меню;  

рассчитывать цену на различные виды 

кулинарной и кондитерской продукции;  

рассчитывать энергетическую ценность 

блюд, кулинарных и кондитерских изделий;  

предлагать стиль оформления меню с учетом 

профиля и концепции организации питания;  

составлять понятные и привлекательные 

описания блюд;  

выбирать формы и методы презентации 

меню, взаимодействовать с руководством, 

потребителем в целях презентации новых 

блюд меню; 

владеть профессиональной терминологией, 

консультировать потребителей, оказывать 

им помощь в выборе блюд в новом меню;  

анализировать спрос на новую кулинарную и 

кондитерскую продукцию в меню и 
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использовать различные способы 

оптимизации меню 

Знания: актуальные направления, тенденции 

ресторанной моды в области ассортиментной 

политики;  

классификация организаций питания;  

стиль ресторанного меню;  

взаимосвязь профиля и концепции ресторана 

и меню;  

названия основных продуктов и блюд в 

различных странах, в том числе на 

иностранном языке;  

ассортимент блюд, составляющих 

классическое ресторанное меню;  

основные типы меню, применяемые в 

настоящее время;  

принципы, правила разработки, оформления 

ресторанного меню;  

сезонность кухни и ресторанного меню;  

основные принципы подбора алкогольных 

напитков к блюдам, классические варианты 

и актуальные закономерности сочетаемости 

блюд и алкогольных напитков;  

примеры успешного ресторанного меню, 

приемлемого с кулинарной и коммерческой 

точек зрения, организаций питания с разной 

ценовой категорией и типом кухни в 

регионе;  

правила ценообразования, факторы, 

влияющие на цену кулинарной и 

кондитерской продукции собственного 

производства;  

методы расчета стоимости различных видов 

кулинарной и кондитерской продукции в 

организации питания;  

правила расчета энергетической ценности 

блюд, кулинарных и кондитерских изделий;  

возможности применения 

специализированного программного 

обеспечения для разработки меню, расчета 

стоимости кулинарной и кондитерской 

продукции;  

базовый словарный запас на иностранном 

языке, техника общения, ориентированная на 

потребителя 
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 ПК 6.2. 

Осуществлять 

текущее 

планирование, 

координацию 

деятельности 

подчиненного 

персонала с 

учетом 

взаимодействия с 

другими 

подразделениями 

Практический опыт в: осуществлении 

текущего планирования деятельности 

подчиненного персонала с учетом 

взаимодействия с другими подразделениями; 

координации деятельности подчиненного 

персонала. 

Умения: взаимодействовать со службой 

обслуживания и другими структурными 

подразделениями организации питания;  

планировать работу подчиненного 

персонала;  

составлять графики работы с учетом 

потребности организации питания;  

управлять конфликтными ситуациями, 

разрабатывать и осуществлять мероприятия 

по мотивации и стимулированию персонала;  

предупреждать факты хищений и других 

случаев нарушения трудовой дисциплины;  

рассчитывать по принятой методике 

основные производственные показатели, 

стоимость готовой продукции;  

вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию;  

организовывать документооборот 

Знания: виды организационных требований 

и их влияние на планирование работы 

бригады/команды;  

дисциплинарные процедуры в организации 

питания;  

методы эффективного планирования работы 

бригады/команды;  

методы привлечения членов 

бригады/команды к процессу планирования 

работы;  

методы эффективной организации работы 

бригады/команды;  

способы получения информации о работе 

бригады/команды со стороны;  

способы оценки качества выполняемых 

работ членами бригады/команды, поощрения 

членов бригады/команды;  

личные обязанности и ответственность 

бригадира на производстве;  
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принципы разработки должностных 

обязанностей, графиков работы и табеля 

учета рабочего времени;  

правила работы с документацией, 

составление и ведение которой входит в 

обязанности бригадира;  

нормативно-правовые документы, 

регулирующие область личной 

ответственности бригадира;  

структура организаций питания различных 

типов, методы осуществления взаимосвязи 

между подразделениями производства;  

методы предотвращения и разрешения 

проблем в работе, эффективного общения в 

бригаде/команде;  

психологические типы характеров 

работников 

 ПК 6.3. 

Организовывать 

ресурсное 

обеспечение 

деятельности 

подчиненного 

персонала 

Практический опыт в: организации 

ресурсного обеспечения деятельности 

подчиненного персонала;  

контроле хранения запасов, обеспечении 

сохранности запасов;  

проведении инвентаризации запасов. 

Умения: взаимодействовать со службой 

снабжения;  

оценивать потребности, обеспечивать 

наличие материальных и других ресурсов;  

рассчитывать потребность и оформлять 

документацию по учету товарных запасов, 

их получению и расходу в процессе 

производства;  

определять потребность в производственном 

персонале для выполнения 

производственной программы;  

контролировать условия, сроки, ротацию, 

товарное соседство сырья, продуктов в 

процессе хранения;  

проводить инвентаризацию, контролировать 

сохранность запасов  

составлять акты списания (потерь при 

хранении) запасов, продуктов 

Знания: требования к условиям, срокам 

хранения и правила складирования пищевых 

продуктов в организациях питания;  
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назначение, правила эксплуатации складских 

помещений, холодильного и морозильного 

оборудования;  

изменения, происходящие в продуктах при 

хранении;  

сроки и условия хранения скоропортящихся 

продуктов;  

возможные риски при хранении продуктов 

(микробиологические, физические, 

химические и прочие);  

причины возникновения рисков в процессе 

хранения продуктов (человеческий фактор, 

отсутствие/недостаток информации, 

неблагоприятные условия и прочее).  

способы и формы инструктирования 

персонала в области безопасности хранения 

пищевых продуктов и ответственности за 

хранение продуктов и последующей 

проверки понимания персоналом своей 

ответственности;  

графики технического обслуживания 

холодильного и морозильного оборудования 

и требования к обслуживанию;  

современные тенденции в области хранения 

пищевых продуктов на предприятиях 

питания;  

методы контроля возможных хищений 

запасов на производстве;  

процедура и правила инвентаризации 

запасов продуктов;  

порядок списания продуктов (потерь при 

хранении);  

современные тенденции в области 

обеспечения сохранности запасов на 

предприятиях питания 

 

 

ПК 6.4. 

Осуществлять 

организацию и 

контроль текущей 

деятельности 

подчиненного 

персонала 

 

Практический опыт в: планировании 

собственной деятельности в области 

организации и контроля работы 

производственного персонала (определять 

объекты контроля, периодичность и формы 

контроля)  

контроле качества выполнения работ;  

организации текущей деятельности 

персонала 

Умения:  
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контролировать соблюдение регламентов и 

стандартов организации питания, отрасли;  

определять критерии качества готовых блюд, 

кулинарных, кондитерских изделий, 

напитков;  

органолептически оценивать качество 

готовой кулинарной и кондитерской 

продукции, проводить бракераж, вести 

документацию по контролю качества 

готовой продукции;  

определять риски в области производства 

кулинарной и кондитерской продукции, 

определять критические точки контроля 

качества и безопасности продукции в 

процессе производства;  

организовывать рабочие места различных 

зон кухни;  

организовывать, контролировать и оценивать 

работу подчиненного персонала 

Знания: нормативные правовые акты в 

области организации питания различных 

категорий потребителей:  

санитарные правила и нормы (СанПиН), 

профессиональные стандарты, должностные 

инструкции,  

положения, инструкции по пожарной 

безопасности, технике безопасности, охране 

труда персонала ресторана;  

отраслевые стандарты;  

правила внутреннего трудового распорядка 

ресторана;  

правила, нормативы учета рабочего времени 

персонала;  

стандарты на основе системы ХАССП, 

ГОСТ ISO 9001-2011  

классификацию организаций питания;  

структуру организации питания;  

принципы организации процесса 

приготовления кулинарной и кондитерской 

продукции, способы ее реализации;  

правила отпуска готовой продукции из 

кухни для различных форм обслуживания;  

правила организации работы, 

функциональные обязанности и области 

ответственности поваров, кондитеров, 
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пекарей и других категорий работников 

кухни;  

методы планирования, контроля и оценки 

качества работ исполнителей;  

схема, правила проведения 

производственного контроля;  

основные производственные показатели 

подразделения организации питания;  

правила первичного документооборота, 

учета и отчетности;  

формы документов, порядок их заполнения;  

контрольные точки процессов производства, 

обеспечивающие безопасность готовой 

продукции;  

современные тенденции и передовые 

технологии, процессы приготовления 

продукции собственного производства;  

правила составления графиков выхода на 

работу 

 ПК 6.5. 

Осуществлять 

инструктировани

е, обучение 

поваров, 

кондитеров, 

пекарей и других 

категорий 

работников кухни 

на рабочем месте 

 

Практический опыт в: планировании 

обучения поваров, кондитеров, пекарей;  

инструктировании, обучении на рабочем 

месте  

оценке результатов обучения. 

Умения: анализировать уровень 

подготовленности подчиненного персонала, 

определять потребность в обучении, 

направления обучения;  

выбирать методы обучения, 

инструктирования;  

составлять программу обучения;  

оценивать результаты обучения;  

координировать обучение на рабочем месте 

с политикой предприятия в области 

обучения;  

объяснять риски нарушения инструкций, 

регламентов организации питания, 

ответственность за качество и безопасность 

готовой продукции; 

проводить тренинги, мастер-классы, 

инструктажи с демонстрацией приемов, 

методов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации кулинарной и 

кондитерской продукции в соответствии с 

инструкциями, регламентами, приемов 
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безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, инвентаря, инструментов 

Знания: виды, формы и методы мотивации 

персонала;  

способы и формы инструктирования 

персонала;  

формы и методы профессионального 

обучения на рабочем месте;  

виды инструктажей, их назначение;  

роль наставничества в обучении на рабочем 

месте;  

методы выявления потребностей персонала в 

профессиональном развитии и непрерывном 

повышении собственной квалификации;  

личная ответственность работников в 

области обучения и оценки результатов 

обучения;  

правила составления программ обучения;  

способы и формы оценки результатов 

обучения персонала;  

методики обучения в процессе трудовой 

деятельности;  

принципы организации тренингов, мастер-

классов, тематических инструктажей, 

дегустаций блюд;  

законодательные и нормативные документы 

в области дополнительного 

профессионального образования и обучения;  

современные тенденции в области обучения 

персонала на рабочем месте и оценки 

результатов обучения 
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1.3. Система оценки результатов 

1.3.1. Формы аттестации 

 

 Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного, предмета, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

По окончании каждого семестра обучения предусмотрено проведение 

промежуточной аттестации студентов. Всего на проведение промежуточной 

аттестации предусмотрено 7 недель, из них на первом, втором и третьем курсах 

по две недели, на четвертом – одна, по ½ недели после каждого семестра. 

Промежуточная аттестация обучающихся, осуществляется в рамках 

освоения указанных циклов в соответствии с разработанными фондами 

оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных по 

отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения.  

 Формами промежуточной аттестации являются экзамен, 

дифференцированный зачет, зачет, контрольная работа. По профессиональным 

модулям обязательной формой промежуточной аттестации является экзамен по 

модулю. Экзамены проводятся в дни, освобожденные от занятий. В период 

сессии предусмотрено проведение не более 3 экзаменов в неделю. В случае 

проведения трех экзаменов, первый – проводится в первый день сессии. Зачеты 

и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на 

изучение соответствующей учебной дисциплины или модуля.  

 Количество экзаменов не превышает установленный норматив: не более 8 

в учебном году; зачетов, дифференцированных зачетов (без учета зачетов по 

физической культуре) не более 10 в учебном году.   

Консультации, предусмотренные учебным планом, могут быть 

групповыми (устными и письменными) – при подготовке к 

дифференцированному зачету или экзамену, защите курсовой работы, 

индивидуального учебного проекта, а также при проведении текущего контроля 

знаний. Индивидуальные консультации проводятся при организации контроля 

прохождения практики. При подготовке к государственной итоговой аттестации 

проводятся как групповые, так и индивидуальные консультации в объеме 48 

часов на весь период обучения.  

В качестве государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 

предусмотрено подготовка к государственной аттестации (4 недели) и 

проведение (2 недели). Государственной итоговой аттестацией предусмотрены 

одновременно две формы государственной итоговой аттестации: защита 

выпускной квалификационной работы, и государственный экзамен в виде 

демонстрационного экзамена, результаты по каждой форме государственной 

итоговой аттестации определяются соответствующими оценками. 
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Порядок проведения ГИА определяется Положением о ГИА в ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум», утвержденным директором 

техникума. 

2. Организационный раздел 

 

2.1. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график представлен в приложении № 01. Начало 

учебных занятий - 1 сентября; окончание занятий - для каждого курса в соот-

ветствии с графиком учебного процесса. Каникул – 34 недели, промежуточной 

аттестации – 7 недель.  

Кур

сы 

Обучение по 

дисциплинам 

и 

междисциплин

арным курсам 

Практика 

Промежут

очная 

аттестация 

Государств

енная 

итоговая 

аттестация 

Каник

улы 

Все

го Учеб

ная  

Производств

енная 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I 

курс 

39   2  11 52 

II 

курс 

28 5 6 2  11 52 

III 

курс 

29 3 8 2  10 52 

IV 

курс 

24 1 9 1 6 2 43 

Всег

о 

120 9 23 7 6 34 199 

 

2.2. Учебный план  

Учебный план представлен в приложении № 02. 

Учебный план разработан для очной формы обучения. Срок получения 

образования по учебному плану в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

составляет 3 года 10 месяцев. Учебный план разработан в соответствии с 

квалификацией специалиста среднего звена «специалист по поварскому и 

кондитерскому делу». 

Продолжительность учебной недели – шесть дней. Максимальный объем 

обязательной учебной нагрузки – 36 академических часов в неделю. Учебные 

занятия по предметам, дисциплинам и профессиональным модулям 

сгруппированы парами, продолжительность одного часа составляет 45 минут.   

Консультации, предусмотренные учебным планом, могут быть 

групповыми, индивидуальными, письменными, устными. 
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Учебным планом предусмотрено 32 недели практики, из них на учебную 

практику отведено 9 недель и 23 недели производственной практики. Учебная и 

производственная практики проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализовываются концентрированно. 

По окончании каждого семестра обучения предусмотрено проведение 

промежуточной аттестации студентов.  

По окончании обучения предусмотрено проведение государственной 

итоговой аттестации. В качестве государственной итоговой аттестации (далее – 

ГИА) предусмотрено подготовка к государственной аттестации (4 недели) и 

проведение (2 недели). Государственной итоговой аттестацией предусмотрены 

одновременно две формы государственной итоговой аттестации: защита 

выпускной квалификационной работы, и государственный экзамен в виде 

демонстрационного экзамена. 

 

2.3. Календарный план воспитательной работы 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд, наука, 

образование, традиционные религии России, творчество, искусство, природа, 

человечество являются основой воспитания.  Воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей 

страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и 

будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению – цель воспитательного процесса.  

Организация воспитательных мероприятий осуществляется по 

направлениям: гражданско-патриотическое, культурно-творческое, спортивное 

и здоровьесберегающее, экологическое, профессионально-и бизнес- 

ориентирующее, студенческое самоуправление. 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении № 

03. 

 

3. Содержательный раздел 

 

3.1. Рабочие программы отдельных учебных предметов, дисциплин 

(модулей), практик  

 

Рабочие программы учебных предметов, дисциплин, профессиональных 

модулей и практик разработаны на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело с учётом примерных программ учебных 

предметов, дисциплин (модулей) и практик. 

Рабочая программа учебного предмета ОЦ.01 Русский язык представлена 

в приложении № 4. 
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Рабочая программа учебного предмета ОЦ.02 Литература представлена в 

приложении № 5. 

Рабочая программа учебного предмета ОЦ.03 Иностранный язык 

(английский язык) представлена в приложении № 6. 

Рабочая программа учебного предмета ОЦ.03 Иностранный язык 

(немецкий язык) представлена в приложении № 7. 

Рабочая программа учебного предмета ОЦ.04 Математика представлена в 

приложении № 8. 

Рабочая программа учебного предмета ОЦ.05 История представлена в 

приложении № 9. 

Рабочая программа учебного предмета ОЦ.06 Физическая культура 

представлена в приложении № 10. 

Рабочая программа учебного предмета ОЦ.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности представлена в приложении №11. 

Рабочая программа учебного предмета ОЦ.08 Астрономия представлена в 

приложении № 12. 

Рабочая программа учебного предмета ОЦ.09 Родная литература 

представлена в приложении № 13. 

Рабочая программа учебного предмета ОЦ.10 Химия представлена в 

приложении № 14. 

Рабочая программа учебного предмета ОЦ.11 Биология представлена в 

приложении № 15. 

Рабочая программа учебного предмета ОЦ.12 Физика представлена в 

приложении № 16. 

Рабочая программа учебного предмета ОЦ.13 Основы проектной 

деятельности представлена в приложении № 17. 

Рабочая программа учебного предмета ОЦ.14 Экология моего края 

представлена в приложении № 18. 

Рабочая программа учебного предмета ОЦ.15 Основы информационных 

технологий представлена в приложении № 19. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

представлена в приложении № 20. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История представлена 

в приложении № 21. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности (английский язык) представлена в приложении 

№ 22. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности (немецкий язык) представлена в приложении № 

23. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

представлена в приложении № 24. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения 

представлена в приложении № 25. 
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Рабочая программа учебного предмета ОГСЭ.06 Русский язык в 

профессиональной деятельности представлена в приложении № 26. 

Рабочая программа учебного предмета ОГСЭ.07 Основы финансовой 

грамотности представлена в приложении № 27. 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Химия представлена в 

приложении № 28. 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Экологические основы 

природопользования представлена в приложении № 29. 

Рабочая программа учебного предмета ЕН.03 Основы учебно-

исследовательской деятельности представлена в приложении № 30. 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.04 Математика представлена 

в приложении № 31. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Микробиология, 

физиология питания, санитария и гигиена представлена в приложении № 32. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Организация хранения и 

контроль запасов сырья представлена в приложении № 33. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Техническое оснащение 

организаций питания представлена в приложении № 34. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Организация 

обслуживания представлена в приложении № 35. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга представлена в приложении № 36. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Правовые основы 

профессиональной деятельности представлена в приложении № 37. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Социальная адаптация и 

основы социально-правовых знаний представлена в приложении № 38. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности представлена в приложение № 39. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Адаптивные 

информационные и коммуникационные технологии представлена в приложении 

№ 40. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Охрана труда 

представлена в приложении № 41. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности представлена в приложении № 42. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Технология 

приготовлен6ия блюд русской кухни народов мира представлена в приложении 

№ 43. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Технология 

приготовлен6ия блюд диетического питания представлена в приложении № 44. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Товароведение 

продовольственных товаров представлена в приложении № 45. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 Основы бухгалтерского 

учета представлена в приложении № 46. 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14 Метрология и 

стандартизация представлена в приложении № 47. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.15 Основы 

предпринимательства представлена в приложении № 48. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.16 Формирование стандартов 

антикоррупционного поведения представлена в приложении № 49. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Организация и 

ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов 

для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента представлена в 

приложении № 50. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организация и 

ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

представлена в приложении № 51. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Организация и 

ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

представлена в приложении № 52. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Организация и 

ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

представлена в приложении № 53. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 Организация и 

ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

представлена в приложении № 54. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.06 Организация и 

контроль текущей деятельности подчиненного персонала представлена в 

приложении № 55. 

Программа учебной практики представлена в приложении № 56. 

Программа производственной практики представлена в приложении № 57. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в 

приложении № 58. 

 

3.2. Программа воспитания и социализации 

 

Программа воспитания и социализации является обязательной частью 

основной профессиональной образовательной программы. 
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Назначение программы – решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Программа воспитания и социализации показывает, каким образом 

педагогические работники (преподаватель, классный руководитель, заместитель 

директора по воспитательной работе, воспитатель, и т.п.) наставники, могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной  

с обучающимися деятельности и тем самым сделать свой колледж 

воспитывающей организацией.  

Рабочая программа воспитания представлена в приложении № 59. 

 

3.3. Оценочные материалы 
 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОПОП созданы фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции. 

ФОС по ОПОП для специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело формируется из комплектов оценочных средств промежуточной и итоговой 

аттестации, который разрабатывается по учебным предметам, дисциплинам и 

профессиональным модулям преподавательским составом колледжа и включает: 

титульный лист; паспорт оценочных средств; описание оценочных процедур по 

программе.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и практикам разработаны и утверждены техникумом 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации - разработаны и 

утверждены техникумом после согласования с работодателями. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить 

демонстрацию освоенности всех элементов ОПОП и выполнение всех 

требований, заявленных в программе как результаты освоения.  

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации включают комплект оценочных средств (КОС), описание процедур и 

условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки, 

оснащение рабочих мест для выпускников, утверждаются директором техникума 

и доводятся до сведения обучающихся в срок, не позднее, чем за шесть месяцев 

до начала процедуры итоговой аттестации. 

3.5. Методические материалы 

 

Перечень методических материалов ОПОП: 

 Методические указания для выполнения  лабораторных и практических  по 

учебным предметам и профессиональным модулям; 

 Методические указания для выполнения   практических  по учебным 

предметам и профессиональным модулям  
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4. Организационно-педагогические условия. Система условий реализации 

основной профессиональной образовательной программы 

 

Ткхникум ежегодно обновляет ОПОП с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, а также: 

- в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей четко формулирует требования к результатам их освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

- обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и 

мастеров производственного обучения; 

- обеспечивает обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы; 

- формирует социокультурную среду, создаёт условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, способствует развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 

участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных секций 

и творческих кружков. 

Техникум располагает на праве собственности материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности 

обучающихся, предусмотренных учебным планом с учётом ОПОП. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, 

в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, 

мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов. 

 

№ Наименование 

Кабинеты: 

1. Социально-экономических дисциплин 

2.  Иностранного языка (немецкий и французский) 

3. Иностранного языка (английский) 

4. Информационных технологий в профессиональной деятельности 

5. Микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены 

6. Технологии кулинарного и кондитерского производства 

7. Организации хранения и контроля запасов сырья 

8. Организации обслуживания 
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Реализация образовательной программы предполагает учебную и 

производственную практики. Учебная практика реализуется в мастерских 

ГБПОУ ВО «О» 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 дело/34 Cooking», «Кондитерское дело/32 

Confectioner/Pastry Cook» (или их аналогов).  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию деятельности и даёт 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по 

всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

9. Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства 

10. Психологии общения 

11. Экологических основ природопользования 

12. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

13. Математики 

14. Русского языка, литературы и культуры речи 

15. Истории 

16. Биологии 

Лаборатории: 

1. Химии 

2. Учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления холодных, 

горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков) 

3. Учебный кондитерский цех 

4. Физики 

5. Лаборатория управления проектной деятельностью 

6. Информатики 

Спортивный комплекс: 

1. Спортивный зал 

2. Многофункциональная спортивная площадка 

Залы: 

1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2. Актовый зал 
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Образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по всем учебным предметам, дисциплинам, модулям. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями по каждой дисциплине, модулю из расчёта одно печатное издание 

и/или электронное издание по дисциплине, модулю на одного обучающегося. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, 

вышедшими за последние 5 лет. 

В качестве основной литературы используются учебники, учебные 

пособия, предусмотренные ПООП. 

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с 

российскими образовательными организациями, иными организациями, а также 

доступ к электронно-библиотечной системе «Юрайт» и информационным 

ресурсам сети Интернет. 

Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками 

колледжа, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового 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.), 

имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

 Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы получают 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, 

составляет более 25 процентов. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

осуществляется в объёме не ниже базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги по реализации имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ среднего профессионального 

образования по специальности с учётом корректирующих коэффициентов. 

Качество образовательной программы определяется в рамках системы 

внутренней оценки, а также системы внешней оценки на добровольной основе. 

В целях совершенствования образовательной программы при проведении 

регулярной внутренней оценке качества образовательной программы привлекает 

работодателей и их объединения, иных юридических и физических лиц, включая 

педагогических работников. 

Внешняя оценка качества образовательной программы может 

осуществляться при проведении работодателями, их объединениями, либо 

профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, профессионально-общественной аккредитации с 

целью признания качества и уровня подготовки выпускников, освоивших 

образовательную программу, отвечающими требованиям профессиональных 

стандартов, требованиям рынка труда к специалистам соответствующего 

профиля. 

Содержание среднего профессионального образования и условия 

организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.  

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ среднего 

профессионального образования, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся. 

 Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

 В техникуме созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. Под специальными условиями для получения 

среднего профессионального образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,  

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, обеспечение 

доступа в здания образовательных организаций и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
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