
Департамент образования и науки Костромской области 

Областное государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение «Костромской автодорожный колледж» 

Судиславский филиал 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования  

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

43.01.09 Повар, кондитер 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 год 



2 

 

Рассмотрена:                                                                                                  Утверждена:                   

на заседании МК                                                                          приказом ОГБПОУ «КАДК» 

протокол № ______                                                                               Судиславский филиал 

от “____” ________ 2017 г.                                                            от “25” марта 2017 г. № 9        

председатель: __________ Никандрова Н.В. 

                                                                    

                                                                                                                            Утверждаю: 

                                                                                                                   Директор ОГБПОУ 

                                                                                                                  “Костромской техникум  

                                                                                                                   торговли и питания”           

                                                                                                             ________ Т.Ю.Копейкина           

 

 

Согласовано: 

Директор ОАО “Судиславское” 

_____________ Л.Ю. Константинова 



3 

 

Аннотация программы 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09  

«Повар, кондитер» разработана на основе   Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования по профессии  43.01.09  «По-

вар, кондитер», утвержденного приказом Министерства образования и науки от 09 де-

кабря 2016 года № 1569; профессионального стандарта по профессии 33.011 «Повар», ут-

вержденного приказом Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации 

от 08.09.2015 г. № 610н; профессионального стандарта по профессии 33.010 «Кондитер», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты  Российской Федера-

ции от 07.09.2015 г. № 597н; профессионального стандарта по профессии 33.014 «Пе-

карь», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты  Российской 

Федерации от 01.12.2015 г. № 914н. 

 

Организация – разработчик:  областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Костромской автодорожный колледж» Судиславский фи-

лиал 

 

Нормативный срок освоения программы: 3 года 10 месяцев. 

 

Квалификация выпускника:    

-16675 повар (3-4 разряд); 

-12901 кондитер (3-4 разряд). 

 

Программа имеет экспертное заключение от представителей работодателей ОАО «Судислав-

ское» п.Судиславль и рекомендована к использованию при подготовке квалифицированных ра-

бочих по профессии 43.01.09  «Повар, кондитер» 
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Экспертиза программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 43.01.09  «Повар, кондитер» с использованием сетевых форм реализа-

ции образовательных программ со сроком обучения 3 года 10 месяцев на базе основ-

ного общего образования с получением среднего полного образования, представлен-

ной  

ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» Судиславский филиал 

 

Представленная для экспертизы программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих разработана в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09  «Повар, кон-

дитер» с использованием сетевых форм реализации образовательных программ и позволя-

ет готовить рабочие кадры следующего уровня квалификации: 

-16675 повар (3-4 разряды); 

-12901 кондитер (3-4 разряды, 

Срок реализации программы – 3 года 10 месяцев на базе основного общего образова-

ния с получением среднего общего образования. 

Образовательная программа включает в себя: 

- общие положения; 

-учебный план, определяющий распределение часов на общеобразовательную и профес-

сиональную подготовку: по циклам, учебным дисциплинам, профессиональным модулям 

и междисциплинарным курсам; 

- календарный учебный график, 

- рабочие  программы дисциплин общеобразовательного цикла,  

- рабочие  программы дисциплин общепрофессионального цикла, 

- рабочие  программы профессиональных модулей, 

- рабочие  программы учебной и производственной практики, 

Объем образовательной учебной нагрузки обучающегося, включая обучение по дис-

циплинам и МДК, учебную и производственную практики, самостоятельную работу и 

промежуточную аттестацию соответствует параметрам ФГОС.  

Программы дисциплин и модулей разработаны в соответствии с требованиями, зало-

женными во ФГОС по профессии «Повар, кондитер». Содержание обучения по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям соответствует требованиям к результатам ос-

воения дисциплин и модулей и позволяет сформировать общие и профессиональные ком-

петенции. 

В программе выделены пять профессиональных модулей: 

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

лий разнообразного ассортимента 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изде-

лий, закусок разнообразного ассортимента 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных из-

делий, закусок разнообразного ассортимента 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных конди-

терских изделий разнообразного ассортимента 

Содержание учебного материала этих модулей позволяет готовить рабочие кадры в 

соответствии с требованиями ФГОС  и профессиональных стандартов к подготовке рабо-

чих по заявленной профессии.  

Учебная практика по профессиональным модулям проводится в учебно-

производственных лабораториях филиала мастером производственного обучения. Произ-

водственная практика по всем модулям осуществляется в организациях и на предприятиях 

Судиславского, Островского, Кадыйского районов на основании заключенных договоров. 
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Вариативная часть программы распределена на увеличение часов по учебным дисцип-

линам общепрофессионального цикла и междисциплинарным курсам в целях более глу-

бокого освоения профессии и расширения профессиональных знаний, умений и компе-

тенций, а также на учебную и производственную практику. Это позволит получить квали-

фицированного рабочего, служащего удовлетворяющего запросам современного рынка 

труда.  

Знакомство с материально-технической базой и кадровым  обеспечением ОГБПОУ 

«Костромской автодорожный колледж» Судиславский филиал дает основание полагать, 

что требования к знаниям и умениям  обучающихся, заложенные в ФГОС СПО по про-

фессии 43.01.09 «Повар, кондитер» будут реализованы качественно и в полном объеме.  

 

Заключение: Экспертиза данной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих позволяет сделать вывод о возможности использования еѐ для обучения обу-

чающихся профессии  43.01.09  «Повар, кондитер» с  присвоением квалификаций:   

-16675 повар (3-4 разряды); 

-12901 кондитер (3-4 разряды), 

 

20.03.2017 г. 

Директор ОАО «Судиславское»                                                                            

_______________ Л.Ю.Константинова 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы 

 

Образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (да-

лее – ППКРС) – это комплекс нормативно-методической документации, регламентирую-

щий содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускни-

ков по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер». 

Нормативно - правовую основу разработки  ППКРС составляют: 

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

Федерации» и изменения, внесенные Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ; 

-   Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального  

образования по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер», утвержденный приказом  Ми-

нобрнауки РФ от 9 декабря 2016 года № 1569 (Зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ 22 декабря 2016 года, регистрационный № 44898); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 года № 413 с изменениями от 29.12.2014г. и 31.12.2015г.);  

 Профессиональный стандарт 33.011 «Повар», утвержденный Министерством труда и 

социальной защиты РФ от 08.09.2015г. № 610н (Зарегистрирован Министерством юс-

тиции РФ 29 сентября 2015г., регистрационный № 39023); 

 Профессиональный стандарт 33.010 «Кондитер», утвержденный Министерством труда 

и социальной защиты РФ от 07.09.2015г. № 597н (Зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 21 сентября 2015г., регистрационный № 38940); 

 Профессиональный стандарт 33.014 «Пекарь», утвержденный Министерством труда и 

социальной защиты РФ от 01.12.2015г. № 914н (Зарегистрирован Министерством юс-

тиции РФ 25 декабря 2015г., регистрационный № 40270); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 года № 06-259 «Реко-

мендации по организации получения среднего общего образования в пределах освое-

ния образовательных программ  среднего профессионального образования на базе ос-

новного общего образования с учетом требований федеральных государственных об-

разовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего про-

фессионального образования»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 27.08.2009г. № 12-696 «О разъясне-

ниях по формированию примерных программ учебных дисциплин и профессиональ-

ных модулей начального профессионального и среднего профессионального образова-

ния на основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования»; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы среднего профессионального образования (Утверждено 

приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования (Утвержден приказом 

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

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования (Утвержден приказом Министерст-

ва  образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968 и изменениями к нему от 31 

января 2014г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об ут-

верждении перечней профессий и специальностей СПО»; 
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 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.03.2014 № 06-281 «О направле-

нии Требований» (вместе с «Требованиями к организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профес-

сиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образователь-

ного процесса, утвержденные Минобрнауки России 26.12.2013 № 06-2412вн); 

 Письмо Департамента образования и науки Костромской области от 29.05.2014 г. № 

3842 «О распределении часов вариативной части основной профессиональной образо-

вательной программы»; 

 Письмо Департамента образования и науки Костромской области от 02.06.2015 г. № 

4151 «О преподавании учебной дисциплины «Нравственные основы семейной жизни»; 

 Порядок организации образовательного процесса с использованием сетевых форм реа-

лизации образовательных программ (утвержден приказом Департамента образования и 

науки Костромской области № 1517 от 19.08.2014 г.). 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Квалификация, присваиваемая  выпускникам образовательной программы:  

Повар        кондитер 

Формы получения образования: в профессиональной образовательной организации  

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образова-

ния с одновременным получением среднего общего образования: 5904 академических ча-

са. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе ос-

новного общего образования: 3 года 10 месяцев. 

Программа ориентирована на реализацию следующих принципов: 

 практикоориентированнный характер учебной деятельности в процессе освоения 

основной образовательной программы; 

 приоритет самостоятельной деятельности обучающихся; 

 ориентация при определении содержания образования на запросы работодателей и 

потребителей; 

 связь теоретической и практической подготовки;  

 ориентация на формирование готовности к самостоятельному принятию профес-

сиональных решений как в типичных, так в нетрадиционных ситуациях. 

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 33 Сервис, оказание услуг 

населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных 

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

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование профес-

сиональных модулей 

Сочетание квалификаций 

повар – кондитер 

Приготовление и подго-

товка к реализации по-

луфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

разнообразного ассор-

Приготовление и подго-

товка к реализации по-

луфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

разнообразного ассор-

осваивается 
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тимента тимента 

Приготовление, оформ-

ление и подготовка к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных изде-

лий, закусок разнооб-

разного ассортимента 

Приготовление, оформ-

ление и подготовка к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных изде-

лий, закусок разнооб-

разного ассортимента 

осваивается 

Приготовление, оформ-

ление и подготовка к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных изде-

лий, закусок разнооб-

разного ассортимента 

Приготовление, оформ-

ление и подготовка к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных изде-

лий, закусок разнооб-

разного ассортимента 

осваивается 

Приготовление, оформ-

ление и подготовка к 

реализации холодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов, напитков раз-

нообразного ассорти-

мента 

Приготовление, оформ-

ление и подготовка к 

реализации холодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов, напитков раз-

нообразного ассорти-

мента 

осваивается 

Приготовление, оформ-

ление и подготовка к 

реализации хлебобулоч-

ных, мучных кондитер-

ских изделий разнооб-

разного ассортимента 

Приготовление, оформ-

ление и подготовка к 

реализации хлебобулоч-

ных, мучных кондитер-

ских изделий разнооб-

разного ассортимента 

осваивается  

 

 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать спо-

собы решения 

задач профес-

сиональной 

деятельности, 

применительно 

к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессио-

нальном и/или социальном контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать инфор-

мацию, 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 кон-

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

точники 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 профес-

сиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; опреде-

лять необходимые источники информации; планировать про-

цесс поиска; структурировать получаемую информацию; вы-

делять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять ре-

зультаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, приме-

няемых в профессиональной деятельности; приемы структу-

рирования информации; формат оформления результатов по-

иска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональ-

ное и личност-

ное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой до-

кументации в профессиональной деятельности; применять со-

временную научную профессиональную терминологию; опре-

делять и выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой доку-

ментации; современная научная и профессиональная терми-

нология; возможные траектории профессионального развития 

и самообразования 

ОК 04 Работать в кол-

лективе и ко-

манде, эффек-

тивно взаимо-

действовать с 

коллегами, ру-

ководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Знания:  психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и пись-

менную комму-

никацию на го-

сударственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять доку-

менты по профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных сооб-

щений. 

ОК 06 Проявлять гра-

жданско-

Умения: описывать значимость своей профессии  
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патриотиче-

скую позицию, 

демонстриро-

вать осознанное 

поведение на 

основе тради-

ционных обще-

человеческих 

ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, об-

щечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии.  

ОК 07 Содействовать 

сохранению ок-

ружающей сре-

ды, ресурсосбе-

режению, эф-

фективно дей-

ствовать в чрез-

вычайных си-

туациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; оп-

ределять направления ресурсосбережения в рамках профес-

сиональной деятельности по профессии.  

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, задейст-

вованные в профессиональной деятельности; пути обеспече-

ния ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать 

средства физи-

ческой культу-

ры для сохра-

нения и укреп-

ления здоровья 

в процессе про-

фессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физиче-

ской подготов-

ленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную дея-

тельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения ха-

рактерными для данной профессии. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, про-

фессиональном и социальном развитии человека; основы здо-

рового образа жизни; условия профессиональной деятельно-

сти и зоны риска физического здоровья для профессии; сред-

ства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 

информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать совре-

менное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональ-

ной документа-

цией на госу-

дарственном и 

иностранном 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных выска-

зываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; участ-

вовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей профес-

сиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или интересующие профес-

сиональные темы 
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Знания: правила построения простых и сложных предложе-

ний на профессиональные темы; основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лек-

сический минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности; особен-

ности произношения; правила чтения текстов профессиональ-

ной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринима-

тельскую дея-

тельность в 

профессиональ-

ной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в про-

фессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчи-

тывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную привлекательность коммерче-

ских идей в рамках профессиональной деятельности; презен-

товать бизнес-идею; определять источники финансирования;  

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Приготовление и 

подготовка к реали-

зации полуфабрика-

тов для блюд, кули-

нарных изделий раз-

нообразного ассор-

тимента 

ПК 1.1.  

Подготавливать рабочее 

место, оборудование, сы-

рье, исходные материалы 

для обработки сырья, при-

готовления полуфабрика-

тов в соответствии с инст-

рукциями и регламентами 

Практический опыт в:  
– подготовке, уборке рабочего мес-

та, подготовке к работе сырья, техноло-

гического оборудования, производствен-

ного инвентаря, инструментов, весоиз-

мерительных приборов 

Умения: 

– визуально проверять чистоту и 

исправность производственного инвен-

таря, кухонной посуды перед использо-

ванием; 

– выбирать, рационально размещать 

на рабочем месте оборудование, инвен-

тарь, посуду, сырье, материалы в соот-

ветствии с инструкциями и регламента-

ми, стандартами чистоты; 

– проводить текущую уборку рабо-

чего места повара в соответствии с инст-

рукциями и регламентами, стандартами 

чистоты: 

- выбирать и применять моющие и де-

зинфицирующие средства; 

- владеть техникой ухода за весоизмери-

тельным оборудованием; 

- мыть вручную и в посудомоечной ма-

шине, чистить и раскладывать на 

хранение кухонную посуду и произ-

водственный инвентарь в соответст-
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вии со стандартами чистоты; 

- мыть после использования технологи-

ческое оборудование и убирать для 

хранения съемные части;  

- соблюдать правила мытья кухонных 

ножей, острых, травмоопасных съем-

ных частей технологического обору-

дования; 

– безопасно править кухонные но-

жи; 

– соблюдать условия хранения ку-

хонной посуды, инвентаря, инструмен-

тов; 

– проверять соблюдение темпера-

турного режима в холодильном оборудо-

вании; 

– выбирать оборудование, произ-

водственный инвентарь, инструменты, 

посуду в соответствии с видом сырья и 

способом его обработки; 

– включать и подготавливать к ра-

боте технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инстру-

менты, весоизмерительные приборы в 

соответствии с инструкциями и регла-

ментами, стандартами чистоты; 

– соблюдать правила техники безо-

пасности, пожарной безопасности, охра-

ны труда; 

– оценивать наличие, определять 

объем заказываемых продуктов в соот-

ветствии с потребностями, условиями 

хранения; оформлять заказ в письменном 

виде или с использованием электронного 

документооборота; 

– пользоваться весоизмерительным 

оборудованием при взвешивании про-

дуктов; 

– сверять соответствие получаемых 

продуктов заказу и накладным;  

– проверять органолептическим 

способом качество, безопасность сырья, 

продуктов, материалов;  

– сопоставлять данные о времени 

изготовления и сроках хранения особо 

скоропортящихся продуктов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

– обеспечивать хранение сырья и 

пищевых продуктов в соответствии с ин-

струкциями и регламентами, стандарта-

ми чистоты, соблюдением товарного со-
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седства; 

– осуществлять выбор сырья, про-

дуктов, материалов в соответствии с тех-

нологическими требованиями; 

– использовать нитрат-тестер для 

оценки безопасности сырья 

Знания: 

– требования охраны труда, пожар-

ной безопасности и производственной 

санитарии в организации питания; 

– виды, назначение, правила безо-

пасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного ин-

вентаря, инструментов, весоизмеритель-

ных приборов, посуды и правила ухода 

за ними; 

– последовательность выполнения 

технологических операций, современные 

методы, техника обработки, подготовки 

сырья и продуктов;  

– регламенты, стандарты, в том 

числе система анализа, оценки и управ-

ления  опасными факторами (система 

ХАССП) и нормативно-техническая до-

кументация, используемая при обработ-

ке, подготовке сырья, приготовлении, 

подготовке к реализации полуфабрика-

тов; 

– возможные последствия наруше-

ния санитарии и гигиены; 

– требования к личной гигиене 

персонала при подготовке производст-

венного инвентаря и кухонной посуды; 

– виды, назначение, правила при-

менения и безопасного хранения чис-

тящих, моющих и дезинфицирующих 

средств, предназначенных для после-

дующего использования; 

– правила утилизации отходов; 
– виды, назначение упаковочных 

материалов, способы хранения сырья и 

продуктов; 

– способы и правила порциониро-

вания (комплектования), упаковки на 

вынос готовых полуфабрикатов; способы 

правки кухонных ножей; 

– ассортимент, требования к качест-

ву, условия и сроки хранения традици-

онных видов овощей, грибов, рыбы, не-

рыбного водного сырья, мяса, домашней 

птицы, дичи; 
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– правила оформления заявок на 

склад; 

– правила приема прдуктов по ко-

личеству и качеству; 

– ответственность за сохранность 

материальных ценностей; 

– правила снятия остатков на рабо-

чем месте; 

– правила проведения контрольного 

взвешивания продуктов; 

– виды, назначение и правила экс-

плуатации приборов для экспрес- оценки 

качества и безопасности сырья и мате-

риалов; 

– правила обращения с тарой по-

ставщика; 

– правила поверки весоизмеритель-

ного оборудования 

ПК 1.2.  

Осуществлять обработку, 

подготовку овощей, гри-

бов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, до-

машней птицы, дичи, кро-

лика 

Практический опыт в:  

– обработке различными методами, 

подготовке традиционных видов овощей, 

грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

– хранении обработанных овощей, 

грибов, рыбы, мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика 

Умения: 

– распознавать недоброкачествен-

ные продукты; 

– выбирать, применять различные 

методы обработки (вручную, механиче-

ским способом), подготовки сырья с уче-

том его вида, кондиции, технологических 

свойств, рационального использования, 

обеспечения безопасности; 

– соблюдать стандарты чистоты на 

рабочем месте; 

– различать пищевые и непищевые 

отходы; 

– подготавливать пищевые отходы к 

дальнейшему использованию с учетом 

требований по безопасности; соблюдать 

правила утилизации непищевых отходов; 

– осуществлять упаковку, марки-

ровку, складирование, хранение неис-

пользованных пищевых продуктов, со-

блюдать товарное соседство, условия и 

сроки хранения, осуществлять ротацию; 

– соблюдать условия  и сроки хра-

нения обработанного сырья с учетом 



17 

 

требований по безопасности продукции;  

Знания: 

– требования охраны труда, пожар-

ной, электробезопасности в организации 

питания; 

– виды, назначение, правила безо-

пасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного ин-

вентаря, инструментов, весоизмеритель-

ных приборов, посуды и правила ухода 

за ними 

– методы обработки традиционных 

видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, домашней птицы, дичи, 

кролика; 

– способы сокращения потерь сы-

рья, продуктов при их обработке, хране-

нии;  

– способы удаления излишней горе-

чи, предотвращения потемнения отдель-

ных видов овощей и грибов; 

– санитарно-гигиенические требо-

вания к ведению процессов обработки, 

подготовки пищевого сырья, продуктов   

– формы, техника  нарезки, формо-

вания традиционных видов овощей, гри-

бов; 

– способы упаковки, складирования,  

правила, условия, сроки хранения пище-

вых продуктов 

ПК 1.3.  

Проводить приготовление 

и подготовку к реализа-

ции полуфабрикатов раз-

нообразного ассортимента 

для блюд, кулинарных из-

делий из рыбы и нерыбно-

го водного сырья 

Практический опыт в:  

– приготовлении полуфабрикатов 

для блюд, кулинарных изделий из рыбы 

и нерыбного водного сырья разнообраз-

ного ассортимента, в том числе регио-

нальных; 

– порционировании (комплектова-

нии), упаковке на вынос, хранении по-

луфабрикатов; 

– ведении расчетов, взаимодействии 

с потребителями при отпуске продукции 

с прилавка/раздачи, на вынос 

Умения: 

– соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, приме-

нения ароматических веществ; 

– выбирать, подготавливать пряно-

сти и приправы, хранить пряности и 

приправы в измельченном виде; 
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– выбирать, применять, комбиниро-

вать различные способы приготовления 

полуфабрикатов, в том числе региональ-

ных, с учетом рационального использо-

вания ресурсов, обеспечения безопасно-

сти готовой продукции; 

– владеть техникой работы с ножом 

при нарезке, измельчении, филитирова-

нии рыбы, править кухонные ножи; 

– нарезать, измельчать рыбу вруч-

ную или механическим способом; 

– порционировать, формовать, па-

нировать различными способами полу-

фабрикаты из рыбы и рыбной котлетной 

массы; 

– соблюдать выход готовых полу-

фабрикатов при порционировании (ком-

плектовании); 

– проверять качество готовых по-

луфабрикатов перед упаковкой, ком-

плектованием; применять различные 

техники порционирования, комплекто-

вания с учетом ресурсосбережения; 

– выбирать материалы, посуду, кон-

тейнеры для упаковки; эстетично упако-

вывать, комплектовать  полуфабрикаты в 

соответствии с их видом, способом и 

сроком реализации 

– обеспечивать условия, сроки хра-

нения, товарное соседство скомплекто-

ванных, упакованных полуфабрикатов; 

– рассчитывать стоимость, вести 

расчет с потребителями, учет реализо-

ванных полуфабрикатов; 

– владеть профессиональной терми-

нологией; консультировать потребите-

лей, оказывать им помощь в выборе 

Знания:  
– требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной санитарии 

в организации питания; 

– виды, назначение, правила безопас-

ной эксплуатации технологического обору-

дования, производственного инвентаря, ин-

струментов, весоизмерительных приборов, 

посуды и правила ухода за ними; 

– ассортимент, рецептуры,  требования 

к качеству, условиям и срокам хранения по-

луфабрикатов для блюд, кулинарных изде-

лий из рыбы и нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента, в том числе 
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региональных; 
– методы приготовления полуфабрика-

тов из рыбы и рыбной котлетной массы (на-

резки, панирования, формования, маринова-

ния, фарширования и т.д.); 
– способы сокращения потерь, сохра-

нения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении полуфабрикатов; 
– техника порционирования (комплек-

тования), упаковки, маркирования  и правила 

складирования, условия и сроки хранения 

упакованных полуфабрикатов; 

– правила и порядок расчета с по-

требителями при отпуске на вынос; от-

ветственность за правильность расчетов; 
– правила, техника общения с потреби-

телями; 
– базовый словарный запас на ино-

странном языке 

ПК 1.4.  

Проводить приготовление 

и подготовку к реализа-

ции полуфабрикатов раз-

нообразного ассортимента 

для блюд, кулинарных из-

делий из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика 

Практический опыт в:  

– приготовлении полуфабрикатов 

для блюд, кулинарных изделий из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика разно-

образного ассортимента, в том числе ре-

гиональных; 

– порционировании (комплектова-

нии), упаковке на вынос, хранении по-

луфабрикатов; 

ведении расчетов, взаимодействии с 

потребителями при отпуске продукции с 

прилавка/раздачи, на вынос 

Умения: 

– соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, приме-

нения ароматических веществ; 

– выбирать, применять, комбиниро-

вать различные способы приготовления 

полуфабрикатов с учетом рационального 

использования ресурсов, обеспечения 

безопасности готовой продукции; 

– владеть техникой работы с ножом 

при нарезке, филитировании продуктов, 

снятии филе; править кухонные ножи; 

– владеть приемами мытья и блан-

ширования сырья, пищевых продуктов; 

– нарезать, порционировать различ-

ными способами полуфабрикаты из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика; 

– готовить полуфабрикаты из нату-

ральной рубленой и котлетной массы; 

– рассчитывать стоимость, вести 
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расчет с потребителями, учет реализо-

ванных полуфабрикатов 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе; владеть 

профессиональной терминологией 

Знания:  
– требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной санитарии 

в организации питания; 
– виды, назначение, правила безопас-

ной эксплуатации технологического обору-

дования, производственного инвентаря, ин-

струментов, весоизмерительных приборов, 

посуды и правила ухода за ними; 
– ассортимент, рецептуры,  требования 

к качеству, условиям и срокам хранения по-

луфабрикатов для блюд, кулинарных изде-

лий из мяса, домашней птицы, дичи, кро-

лика разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 
– методы приготовления полуфабрика-

тов из мяса, домашней птицы, дичи, кро-

лика, рубленой массы (нарезки, маринова-

ния, формования, панирования, фарширова-

ния, снятия филе, порционирования птицы, 

дичи и т.д.); 

– способы сокращения потерь, сохра-

нения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении полуфабрикатов; 

– техника порционирования (комплек-

тования), упаковки, маркирования  и правила 

складирования, условия и сроки хранения 

упакованных полуфабрикатов; 

– правила и порядок расчета с по-

требителями при отпуске на вынос; от-

ветственность за правильность расчетов; 
– правила, техника общения с потреби-

телями; 

– базовый словарный запас на ино-

странном языке 

Приготовление, 

оформление и под-

готовка к реализации 

горячих блюд, кули-

нарных изделий, за-

кусок разнообразно-

го ассортимента 

ПК 2.1.  

Подготавливать рабочее 

место, оборудование, сы-

рье, исходные материалы 

для приготовления горя-

чих блюд, кулинарных из-

делий, закусок разнооб-

разного ассортимента в 

соответствии с инструк-

циями и регламентами 

Практический опыт в: 

– подготовке, уборке рабочего мес-

та, подготовке к работе, проверке техно-

логического оборудования, производст-

венного инвентаря, инструментов, весо-

измерительных приборов;  

– подготовка к использованию об-

работанного сырья, полуфабрикатов, 

пищевых продуктов, других расходных 

материалов   

Умения:  
– выбирать, рационально размещать 
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на рабочем месте оборудование, инвен-

тарь, посуду, сырье, материалы в соот-

ветствии с инструкциями и регламента-

ми, стандартами чистоты, видом работ; 

– проводить текущую уборку рабо-

чего места повара в соответствии с инст-

рукциями и регламентами, стандартами 

чистоты; 

– выбирать и применять моющие и 

дезинфицирующие средства; 

– владеть техникой ухода за весо-

измерительным оборудованием; 

– мыть вручную и в посудомоечной 

машине, чистить и раскладывать на хра-

нение кухонную посуду и производст-

венный инвентарь в соответствии со 

стандартами чистоты; 

– соблюдать правила мытья кухон-

ных ножей, острых, травмоопасных час-

тей технологического оборудования; 

– подготавливать к работе, прове-

рять технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инстру-

менты, весоизмерительные приборы в 

соответствии с инструкциями и регла-

ментами, стандартами чистоты; 

– соблюдать правила техники безо-

пасности, пожарной безопасности, охра-

ны труда; 

– выбирать, подготавливать мате-

риалы, посуду, контейнеры, оборудова-

ние  для упаковки, хранения, подготовки 

к транспортированию готовых горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

– оценивать наличие, проверять ор-

ганолептическим способом качество, 

безопасность обработанного сырья, по-

луфабрикатов, пищевых продуктов, пря-

ностей, приправ и других расходных ма-

териалов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

– осуществлять их выбор в соответ-

ствии с технологическими требованиями; 

– обеспечивать их хранение в соот-

ветствии с инструкциями и регламента-

ми, стандартами чистоты; 

– своевременно оформлять заявку 

на склад 

Знания: 

– требования охраны труда, пожар-

ной безопасности и производственной 
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санитарии в организации питания; 

– виды, назначение, правила безо-

пасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного ин-

вентаря, инструментов, весоизмеритель-

ных приборов, посуды и правила ухода 

за ними; 

– организация работ по приготовле-

нию горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок; 

– последовательность выполнения 

технологических операций, современные 

методы приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок;  

– регламенты, стандарты, в том 

числе система анализа, оценки и управ-

ления  опасными факторами (система 

ХАССП) и  

– нормативно-техническая доку-

ментация, используемая при приготовле-

нии горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок; 

– возможные последствия нарушения 

санитарии и гигиены; 

– требования к личной гигиене персо-

нала при подготовке производственного ин-

вентаря и кухонной посуды; 

– правила безопасного хранения чис-

тящих, моющих и дезинфицирующих 

средств, предназначенных для последую-

щего использования; 

– правила утилизации отходов 
– виды, назначение упаковочных 

материалов, способы хранения пищевых 

продуктов; 

– виды, назначение оборудования, 

инвентаря посуды, используемых  для 

порционирования (комплектования) го-

товых горячих блюд, кулинарных изде-

лий, закусок; 

– способы и правила порциониро-

вания (комплектования), упаковки на 

вынос готовых горячих блюд, кулинар-

ных изделий, закусок; 

– условия, сроки, способы хранения 

горячих блюд, кулинарных изделий, за-

кусок 

– ассортимент, требования к качест-

ву, условия и сроки хранения традици-

онных видов овощей, грибов, рыбы, не-

рыбного водного сырья, домашней пти-

цы, дичи; 
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– правила оформления заявок на 

склад; 

– виды, назначение и правила экс-

плуатации приборов для экспресс оценки 

качества и безопасности сырья и мате-

риалов 

ПК 2.2.  

Осуществлять приготов-

ление, непродолжитель-

ное хранение бульонов, 

отваров разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в:  
– подготовке основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, приго-

товлении хранении, отпуске бульонов, 

отваров 

Умения:  
– подбирать в соответствии с техно-

логическими требованиями, оценивать  

качество и безопасность основных про-

дуктов и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение до 

момента использования; 

– выбирать, подготавливать пряно-

сти, приправы, специи;  

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав бульонов, отваров в 

соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами за-

кладки, особенностями заказа, сезонно-

стью; 

– использовать региональные про-

дукты для приготовления бульонов, от-

варов 

– выбирать, применять, комбиниро-

вать методы приготовления:  

- обжаривать кости мелкого

 скота; 

- подпекать овощи; 

- замачивать сушеные грибы; 

- доводить до кипения  и варить  

на медленном огне бульоны и отвары 

до готовности; 

- удалять жир, снимать пену,   проце-

живать с бульона; 

- использовать  для  приготовле-

ния бульонов  концентраты про-

мышленного производства; 

- определять степень готовности 

бульонов и отваров и их вкусовые ка-

чества, доводить до вкуса; 

– порционировать,  сервировать 

и оформлять бульоны и отвары для пода-

чи в виде блюда; выдерживать темпера-
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туру подачи бульонов и отваров; 

– охлаждать и замораживать бульо-

ны и отвары с учетом требований к безо-

пасности пищевых продуктов; 

– хранить свежеприготовленные, 

охлажденные и замороженные бульоны и 

отвары; разогревать бульоны и отвары 

Знания:  
– правила выбора основных продук-

тов и дополнительных ингредиентов с 

учетом их сочетаемости, взаимозаменяе-

мости; 

– критерии оценки качества основ-

ных продуктов и дополнительных ингре-

диентов для бульонов, отваров; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– классификация, рецептуры, пище-

вая ценность, требования к качеству, ме-

тоды приготовления, кулинарное назна-

чение  бульонов, отваров; 

– температурный режим и правила 

приготовления бульонов, отваров; 
– виды технологического оборудова-

ния и производственного инвентаря, ис-

пользуемые при приготовлении бульонов, 

отваров, правила их безопасной эксплуата-

ции; 

– санитарно-гигиенические требо-

вания к процессам приготовления, хра-

нения и подачи кулинарной продукции; 

– техника порционирования, вари-

анты оформления бульонов, отваров для 

подачи; методы сервировки и подачи 

бульонов, отваров; температура подачи 

бульонов, отваров; 

– виды, назначение посуды для по-

дачи, термосов, контейнеров для отпуска 

на вынос, транспортирования;  

– правила охлаждения, заморажива-

ния и хранения готовых бульонов, отва-

ров; правила разогревания охлажденных, 

замороженных бульонов, отваров; 

– требования к безопасности хране-

ния готовых бульонов, отваров; 

– правила маркирования упакован-

ных бульонов, отваров 

ПК 2.3.  

Осуществлять приготов-

ление, творческое оформ-

ление и подготовку к реа-

Практический опыт в:  
– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

супов разнообразного ассортимента, в 



25 

 

лизации супов разнооб-

разного ассортимента 

том числе региональных; 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос; взаи-

модействии с потребителями при отпуске 

продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
– подбирать в соответствии с техно-

логическими требованиями, оценивать 

качество и безопасность основных про-

дуктов и дополнительных ингредиентов, 

организовывать их хранение в процессе 

приготовления; 

– выбирать, подготавливать пряно-

сти, приправы, специи;  

– взвешивать, измерять продукты в 

соответствии с рецептурой, осуществ-

лять их взаимозаменяемость в соответст-

вии с нормами закладки, особенностями 

заказа, сезонностью; 

– использовать региональные про-

дукты для приготовления супов; 

– выбирать, применять, комбиниро-

вать методы приготовления супов: 

- пассеровать овощи, томатные продук-

ты и муку;  

- готовить льезоны; 

- закладывать продукты, подготовлен-

ные полуфабрикаты в определенной по-

следовательности с учетом продолжи-

тельности их варки; 

- рационально использовать продукты, 

полуфабрикаты; 

- соблюдать температурный и вре-

менной режим варки супов; 

- изменять закладку продуктов в со-

ответствии с изменением выхода су-

па; 

- определять степень готовности су-

пов; 

-  доводить супы до вкуса, до опреде-

ленной консистенции; 
– проверять качество готовых супов 

перед отпуском, упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и 

оформлять супы для подачи с учетом ра-

ционального использования ресурсов, со-

блюдением требований по безопасности го-

товой продукции; 

– соблюдать выход, выдерживать тем-

пературу подачи супов при порционирова-

нии; 

– охлаждать и замораживать полу-

фабрикаты для супов, готовые супы с уче-
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том требований к безопасности пищевых 

продуктов; 

– хранить свежеприготовленные, ох-

лажденные и замороженные супы; разогре-

вать супы с учетом требований к безопасно-

сти готовой продукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для транспортиро-

вания; 

– рассчитывать стоимость, вести 

расчеты с потребителем при отпуске на 

вынос, вести учет реализованных супов; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе супов; 

владеть профессиональной терминологи-

ей, в том числе на иностранном языке 

Знания:  
– правила выбора основных продук-

тов и дополнительных ингредиентов с 

учетом их сочетаемости, взаимозаменяе-

мости; критерии оценки качества основ-

ных продуктов и дополнительных ингре-

диентов для супов; 

– виды, характеристика региональ-

ных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– классификация, рецептуры, пище-

вая ценность, требования к качеству, ме-

тоды приготовления  супов разнообраз-

ного ассортимента, в том числе регио-

нальных, вегетарианских, для диетиче-

ского питания; 

– температурный режим и правила 

приготовления заправочных супов, су-

пов-пюре, вегетарианских, диетических 

супов, региональных; 
– виды технологического оборудова-

ния и производственного инвентаря, ис-

пользуемых при приготовлении супов, пра-

вила их безопасной эксплуатации; 

– техника порционирования, вари-

анты оформления супов для подачи; 

– виды, назначение посуды для по-

дачи, термосов, контейнеров для отпуска 

на вынос, транспортирования супов раз-

нообразного ассортимента, в том числе 

региональных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура подачи супов; 

– правила охлаждения, заморажива-

ния и хранения готовых супов; правила 
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разогревания супов; требования к безо-

пасности хранения готовых супов; 

– правила и порядок расчета потреби-

телей при отпуске на вынос; ответственно-

сти за правильность расчетов с потреби-

телями; 
– правила, техника общения с по-

требителями;  

– базовый словарный запас на ино-

странном языке 

ПК 2.4.  

Осуществлять приготов-

ление, непродолжитель-

ное хранение горячих со-

усов разнообразного ас-

сортимента 

Практический опыт в:  
– приготовлении соусных полуфаб-

рикатов, соусов разнообразного ассорти-

мента, их хранении и подготовке к реа-

лизации 

Умения:  
– подбирать в соответствии с техно-

логическими требованиями, оценивать 

качество и безопасность основных про-

дуктов и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления соусов; 

– выбирать, подготавливать пряно-

сти, приправы, специи;  

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав соусов в соответствии 

с рецептурой; осуществлять их взаимо-

заменяемость в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, сезон-

ностью; 
– рационально использовать продук-

ты, полуфабрикаты; 

– готовить соусные полуфабрикаты: 

пассеровать овощи, томатные продукты, 

муку; подпекать овощи без жира; разводить, 

заваривать мучную пассеровку, готовить 

льезоны; варить и организовывать хране-

ние концентрированных бульонов, готовить 

овощные и фруктовые пюре для соусной 

основы; 

– охлаждать, замораживать, размора-

живать, хранить, разогревать отдельные 

компоненты соусов, готовые соусы с учетом 

требований по безопасности; 

– закладывать продукты, подготов-

ленные соусные полуфабрикаты в опреде-

ленной последовательности с учетом про-

должительности их варки; 

– соблюдать температурный и вре-

менной режим варки соусов, определять 

степень готовности соусов; 

– выбирать, применять, комбиниро-
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вать  различные методы приготовления 

основных соусов и их производных; 

– рассчитывать нормы закладки му-

ки и других загустителей для получения 

соусов определенной консистенции; 

– изменять закладку продуктов в 

соответствии с изменением выхода со-

уса; 

– доводить соусы до вкуса;  
– проверять качество готовых соусов 

перед отпуском  их на раздачу; 

– порционировать, соусы с примене-

нием мерного инвентаря, дозаторов, с со-

блюдением требований по безопасности го-

товой продукции; 

– соблюдать выход соусов при порцио-

нировании; 

– выдерживать температуру подачи; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать соусы для транспортирования; 

– творчески оформлять тарелку с 

горячими блюдами соусами 

Знания:  
– правила выбора основных продук-

тов и дополнительных ингредиентов с 

учетом их сочетаемости, взаимозаменяе-

мости; 

– критерии оценки качества основ-

ных продуктов и дополнительных ингре-

диентов для соусов; 

– виды, характеристика региональ-

ных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– ассортимент отдельных компо-

нентов для соусов и соусных полуфабри-

катов; 

– методы приготовления отдельных 

компонентов для соусов и соусных по-

луфабрикатов; 

– органолептические способы опре-

деления степени готовности и качества 

отдельных компонентов соусов и соус-

ных полуфабрикатов; 

– ассортимент готовых соусных по-

луфабрикатов и соусов промышленного 

производства, их назначение и использо-

вание; 

– классификация, рецептуры, пище-

вая ценность, требования к качеству, ме-

тоды приготовления  соусов разнообраз-

ного ассортимента, в том числе регио-
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нальных, вегетарианских, для диетиче-

ского питания, их кулинарное назначе-

ние; 

– температурный режим и правила 

приготовления основных соусов и их 

производных; 
– виды технологического оборудова-

ния и производственного инвентаря, ис-

пользуемые при приготовлении соусов, пра-

вила их безопасной эксплуатации; 

– правила охлаждения и заморажи-

вания отдельных компонентов для соусов, 

соусных полуфабрикатов; 

– правила размораживания и разо-

грева отдельных компонентов для соусов, 

соусных полуфабрикатов; 

– требования к безопасности хранения 

отдельных компонентов соусов, соусных по-

луфабрикатов; 

– нормы закладки муки и других за-

густителей для получения соусов различной 

консистенции 

– техника порционирования, вари-

анты подачи соусов; 

– виды, назначение посуды для по-

дачи, термосов, контейнеров для отпуска 

на вынос соусов; 

– методы сервировки и подачи со-

усов на стол; способы оформления та-

релки соусами; 

– температура подачи соусов; 

– требования к безопасности хране-

ния готовых соусов 

ПК 2.5.  

Осуществлять приготов-

ление, творческое оформ-

ление и подготовку к реа-

лизации горячих блюд и 

гарниров из овощей, гри-

бов, круп, бобовых, мака-

ронных изделий разнооб-

разного ассортимента 

Практический опыт в:  
– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

блюд и гарниров из овощей и грибов, 

круп, бобовых, макаронных изделий раз-

нообразного ассортимента, в том числе 

региональных; 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос, взаи-

модействии с потребителями при отпуске 

продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
– подбирать в соответствии с техно-

логическими требованиями, оценивать 

качество и безопасность основных про-

дуктов и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления горячих блюд и 

гарниров; 
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– выбирать, подготавливать пряно-

сти, приправы, специи;  

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав горячих блюд и гар-

ниров в соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами за-

кладки, особенностями заказа, сезонно-

стью; 

– использовать региональные про-

дукты для приготовления горячих блюд 

и гарниров из овощей, грибов, круп, бо-

бовых, макаронных изделий разнообраз-

ного ассортимента 

– выбирать, применять комбиниро-

вать различные способы приготовления 

блюд и гарниров из овощей и грибов с 

учетом типа питания, их вида и кулинар-

ных свойств:  

- замачивать сушеные; 

- бланшировать; 

- варить в воде или в молоке; 

- готовить на пару; 

- припускать в воде, бульоне и собст-

венном соку; 
- жарить сырые и предварительно отва-

ренные;  
- жарить  на решетке гриля и плоской 

поверхности; 

- фаршировать, тушить, запекать; 

-  готовить овощные пюре; 

- готовить начинки из грибов; 

– определять степень готовности  блюд 

и гарниров из овощей и грибов; 

– доводить до вкуса, нужной конси-

стенции блюда и гарниры из овощей и гри-

бов; 

– выбирать оборудование, производст-

венный инвентарь, посуду, инструменты в 

соответствии со способом приготовления; 

– выбирать, применять комбиниро-

вать различные способы приготовления 

блюд и гарниров из круп, бобовых и маа-

ронных изделий с учетом типа питания, 

вида основного сырья и его кулинарных 

свойств:  

- замачивать в воде или молоке; 

- бланшировать; 

- варить в воде или в молоке; 

- готовить на пару; 

- припускать в воде, бульоне и смеси 

молока и воды; 
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- жарить предварительно отваренные;  
- готовить массы из каш, формовать, 

жарить, запекать  изделия из каш; 

- готовить блюда из  круп в сочетании с 

мясом, овощами; 

- выкладывать в формы для запекания, 

запекать подготовленные макаронные 

изделия, бобовые; 

-  готовить пюре из бобовых; 

– определять степень готовности  блюд 

и гарниров из круп, бобовых, макаронных 

изделий; 

– доводить до вкуса, нужной конси-

стенции блюда и гарниры из круп, бобовых, 

макаронных изделий; 

– рассчитывать соотношение жидкости 

и основновного продукта в соответствии с 

нормами для замачивания, варки, припус-

кания круп, бобовых, макаронных изделий; 

– выбирать оборудование, производст-

венный инвентарь, посуду, инструменты в 

соответствии со способом приготовления; 

– проверять качество готовых из ово-

щей, грибов, круп, бобовых, макаронных 

изделий  перед отпуском, упаковкой на вы-

нос; 

– порционировать, сервировать и 

оформлять блюда и гарниры из овощей, 

грибов, круп, бобовых, макаронных из-

делий для подачи с учетом рационального 

использования ресурсов, соблюдением тре-

бований по безопасности готовой продук-

ции; 

– соблюдать выход при порциониро-

вании; 

– выдерживать температуру подачи 

горячих блюд и гарниров из овощей, гри-

бов, круп, бобовых, макаронных изделий; 

– охлаждать и замораживать готовые 

горячие блюда и гарниры с учетом требова-

ний к безопасности пищевых продуктов; 

– хранить свежеприготовленные, ох-

лажденные и замороженные блюда и гар-

ниры из овощей, грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий;  

– разогревать блюда и гарниры из 

овощей, грибов, круп, бобовых, мака-

ронных изделий с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для транспортиро-

вания 

– рассчитывать стоимость, 

– вести учет реализованных горячих 

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

нообразного ассортимента; 

– владеть профессиональной терми-

нологией; консультировать потребите-

лей, оказывать им помощь в выборе го-

рячих блюд и гарниров из овощей, гри-

бов, круп, бобовых, макаронных изделий 

Знания:  
– правила выбора основных продук-

тов и дополнительных ингредиентов с 

учетом их сочетаемости, взаимозаменяе-

мости; 

– критерии оценки качества основ-

ных продуктов и дополнительных ингре-

диентов для горячих блюд и гарниров из 

овощей, грибов, круп, бобовых, мака-

ронных изделий разнообразного ассор-

тимента; 

– виды, характеристика региональ-

ных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы приготовления блюд и 

гарниров из овощей и грибов, правила их 

выбора с учетом типа питания, кулинар-

ных свойств овощей и грибов; 

– виды, назначение и правила безо-

пасной эксплуатации оборудования, ин-

вентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, требова-

ния к качеству, температура подачи блюд 

и гарниров из овощей и грибов; 

– органолептические способы опре-

деления готовности; 

– ассортимент пряностей, приправ, 

используемых при приготовлении блюд 

из овощей и грибов, их сочетаемость с 

основными продуктами; 

– нормы взаимозаменяемости ос-

новного сырья и дополнительных ингре-

диентов с учетом сезонности, региональ-

ных особенностей 

– методы приготовления блюд и 

гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, правила их выбора с учетом ти-

па питания, кулинарных свойств основ-

ного сырья и продуктов; 

– виды, назначение и правила безо-

пасной эксплуатации оборудования, ин-

вентаря инструментов; 
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– ассортимент, рецептуры, требова-

ния к качеству, температура подачи блюд 

и гарниров из круп, бобовых и макарон-

ных изделий; 

– органолептические способы опре-

деления готовности; 

– ассортимент пряностей, приправ, 

используемых при приготовлении блюд 

и гарниров из круп, бобовых и макарон-

ных изделий, их сочетаемость с основ-

ными продуктами; 

– нормы взаимозаменяемости ос-

новного сырья и дополнительных ингре-

диентов с учетом сезонности, региональ-

ных особенностей 

– техника порционирования, вари-

анты оформления блюд и гарниров из 

овощей, грибов, круп, бобовых, мака-

ронных изделий разнообразного ассор-

тимента  для подачи; 

– виды, назначение посуды для по-

дачи, термосов, контейнеров для отпуска 

на вынос блюд и гарниров из овощей, 

грибов, круп, бобовых, макаронных из-

делий разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура подачи блюд и гарниров из 

овощей, грибов, круп, бобовых, мака-

ронных изделий разнообразного ассор-

тимента; 

– правила разогревания, 

– правила охлаждения, заморажива-

ния и хранения готовых блюд и гарниров 

из овощей, грибов, круп, бобовых, мака-

ронных изделий разнообразного ассор-

тимента; 

– требования к безопасности хране-

ния готовых горячих блюд и гарниров из 

овощей, грибов, круп, бобовых, мака-

ронных изделий разнообразного ассор-

тимента; 
– правила и порядок расчета потреби-

телей при оплате наличными деньгами, 

при безналичной форме оплаты; 

– правила поведения, степень ответ-

ственности за правильность расчетов с 

потребителями; 

– правила, техника общения с по-

требителями; 

– базовый словарный запас на ино-
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странном языке 

ПК 2.6.  

Осуществлять приготов-

ление, творческое оформ-

ление и подготовку к реа-

лизации горячих блюд, 

кулинарных изделий, за-

кусок из яиц, творога, сы-

ра, муки разнообразного 

ассортимента 

Практический опыт в:  
– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий и за-

кусок из яиц, творога, сыра, муки 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос; взаи-

модействии с потребителями при отпуске 

продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
– подбирать в соответствии с техно-

логическими требованиями, оценивать 

качество и безопасность основных про-

дуктов и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из яиц, 

творога, сыра, муки с соблюдением тре-

бований по безопасности продукции, то-

варного соседства; 

– выбирать, подготавливать пряно-

сти, приправы, специи;  

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав горячих блюд, кули-

нарных издлий и закусок из яиц, творога, 

сыра, муки в соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами за-

кладки, особенностями заказа, сезонно-

стью; 

– использовать региональные про-

дукты для приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий и закусок из яиц, 

творога, сыра, муки разнообразного ас-

сортимента 

– выбирать, применять комбиниро-

вать различные способы приготовления 

горячих блюд из яиц с учетом типа пита-

ния, вида основного сырья, его кулинар-

ных свойств: (варить в скорлупе и без, 

готовить на пару, жарить основным спо-

собом и с добавлением других ингреди-

ентов, жарить  на плоской поверхности, во 

фритюре, фаршировать, запекать) 

– определять степень готовности  блюд 

из яиц; доводить до вкуса; 

– выбирать, применять комбиниро-

вать различные способы приготовления 

горячих блюд из творога с учетом типа 

питания, вида основного сырья, его ку-
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линарных свойств:  

- протирать и отпрессовывать творог 

вручную и механизированным спосо-

бом; 

- формовать изделия из творога; 

- жарить, варить на пару, запекать  

изделия из творога; 

- жарить  на плоской поверхности; 

- жарить, запекать на гриле; 

– определять степень готовности  блюд 

из творога; доводить до вкуса; 

– выбирать, применять комбиниро-

вать различные способы приготовления 

горячих блюд, кулинарных  изделий из 

муки с учетом типа питания, вида основ-

ного сырья, его кулинарных свойств:  

- замешивать тесто дрожжевое (для 

оладий, блинов, пончиков, пиццы) и 

бездрожжевое (для лапши домашней, 

пельменей, вареников, чебуреков, 

блинчиков); 

- формовать изделия из теста (пель-

мени, вареники, пиццу, пончики, че-

буреки и т.д.); 

- охлаждать и замораживать тесто и 

изделия из теста с фаршами; 

- подготавливать продукты для пиц-

цы; 

- раскатывать тесто, нарезать лапшу 

домашнюю вручную и механизиро-

ванным способом; 

- жарить на сковороде, на плоской 

поверхности блинчики, блины, ола-

дьи; 

- выпекать, варить в воде и на пару 

изделия из теста; 

- жарить в большом количестве жира; 

- жарить после предварительного от-

варивания изделий из теста; 

- разогревать в СВЧ  готовые мучные 

изделия; 
– определять степень готовности  

блюд, кулинарных изделий  из муки; дово-

дить до вкуса; 

– проверять качество готовых блюд, 

кулинарных изделий, закусок перед от-

пуском, упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и 

оформлять блюда, кулинарные изделия, 

закуски для подачи с учетом рационально-

го использования ресурсов, соблюдением 

требований по безопасности готовой про-
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дукции; 

– соблюдать выход при порциониро-

вании; 

– выдерживать температуру подачи 

горячих блюд, кулинарных изделий, заку-

сок из яиц, творога, сыра, муки; 

– охлаждать и замораживать готовые 

горячие блюда и полуфабрикаты из теста с 

учетом требований к безопасности пищевых 

продуктов; 

– хранить свежеприготовленные, ох-

лажденные и замороженные блюда, кули-

нарные изделия, полуфабрикаты для них с 

учетом требований по безопасности готовой 

продукции;  

– разогревать охлажденные и заморо-

женные блюда, кулинарные изделия с уче-

том требований к безопасности готовой про-

дукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для транспортиро-

вания; 

– рассчитывать стоимость, 

– вести учет реализованных горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из 

яиц, творога, сыра, муки разнообразного 

ассортимента; 

– владеть профессиональной терми-

нологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе горячих 

блюд и гарниров из овощей, грибов, 

круп, бобовых, макаронных изделий 

Знания:  
– правила выбора основных продук-

тов и дополнительных ингредиентов с 

учетом их сочетаемости, взаимозаменяе-

мости; 

– критерии оценки качества основ-

ных продуктов и дополнительных ингре-

диентов для горячих блюд, кулинарных 

изделий из яиц, творога, сыра, муки раз-

нообразного ассортимента; 

– виды, характеристика региональ-

ных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы приготовления блюд из 

яиц, творога, сыра, муки, правила их вы-

бора с учетом типа питания, кулинарных 

свойств основного продукта; 

– виды, назначение и правила безо-

пасной эксплуатации оборудования, ин-
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вентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, требова-

ния к качеству, температура подачи блюд 

из яиц, творога, сыра, муки; 

– органолептические способы опре-

деления готовности; 

– нормы, правила взаимозаменяе-

мости; 

– техника порционирования, вари-

анты оформления блюд, кулинарных из-

делий, закусок из яиц, творога, сыра, му-

ки разнообразного ассортимента  для по-

дачи; 

– виды, назначение посуды для по-

дачи, термосов, контейнеров для отпуска 

на вынос блюд, кулинарных изделий, за-

кусок из яиц, творога, сыра, муки разно-

образного ассортимента, в том числе ре-

гиональных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура подачи блюд, кулинарных 

изделий, закусок из яиц, творога, сыра, 

муки разнообразного ассортимента; 

– правила  

– правила охлаждения, заморажива-

ния и хранения, разогревания готовых 

блюд, кулинарных изделий, закусок из 

яиц, творога, сыра, муки разнообразного 

ассортимента; 

– требования к безопасности хране-

ния готовых горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из яиц, творога, сыра, 

муки разнообразного ассортимента; 
– правила и порядок расчета потреби-

телей при отпуске на вынос; 

– правила поведения, степень ответ-

ственности за правильность расчетов с 

потребителями; 

– базовый словарный запас на ино-

странном языке; 

– техника общения, ориентирован-

ная на потребителя 

ПК 2.7.  

Осуществлять приготов-

ление, творческое оформ-

ление и подготовку к реа-

лизации горячих блюд, 

кулинарных изделий, за-

кусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья разнооб-

разного ассортимента 

Практический опыт в:  
– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, за-

кусок из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента; 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос; взаи-

модействии с потребителями при отпуске 
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продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
– подбирать в соответствии с техно-

логическими требованиями, оценивать  

качество и безопасность рыбы, нерыбно-

го водного сырья и дополнительных ин-

гредиентов к ним; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закуок из рыбы, 

нерыбного водного сырья; 

– выбирать, подготавливать пряно-

сти, приправы, специи;  

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав горячих блюд, кули-

нарных изделий, закусок в соответствии 

с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами за-

кладки, особенностями заказа; 

– использовать региональные про-

дукты для приготовления горячих блюд 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья разнообразно-

го ассортимента 

– выбирать, применять комбиниро-

вать различные способы приготовления 

горячих блюд, кулинарных изделий, за-

кусок из рыбы, нерыбного водного сырья 

с учетом типа питания, их вида и кули-

нарных свойств:  

- варить рыбу порционными кусками 

в воде или в молоке; 

- готовить на пару; 

- припускать рыбу порционными кус-

ками, изделия из рыбной котлетной 

массы в воде, бульоне; 
- жарить порционные куски рыбу, рыбу 

целиком, изделия из рыбной котлетной 

массы основным способом, во фритюре; 

- жарить порционные куски рыбу, рыбу 

целиком, изделия из рыбной котлетной 

массы на решетке гриля и плоской по-

верхности; 

- фаршировать, тушить, запекать с гар-

ниром и без; 

- варить креветок, раков, гребешков, 

филе кальмаров, морскую капусту в во-

де и других жидкостях; 

- бланшировать и - отваривать мясо 

крабов; 

- припускать мидий в небольшом коли-
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честве жидкости и собственном соку; 

- жарить кальмаров, креветок, мидий на 

решетке гриля, основным способом, в 

большом количестве жира; 

– определять степень готовности горя-

чих блюд, кулинарных изделий из рыбы, 

нерыбного водного сырья; доводить до вку-

са; 

– выбирать оборудование, производст-

венный инвентарь, посуду, инструменты в 

соответствии со способом приготовления; 

– проверять качество готовых горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья  перед 

отпуском, упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и 

оформлять горячие блюда, кулинарные 

изделия, закуски из рыбы, нерыбного 

водного сырья для подачи с учетом рацио-

нального использования ресурсов, соблюде-

нием требований по безопасности готовой 

продукции; 

– соблюдать выход при порциониро-

вании; 

– выдерживать температуру подачи 

горячих блюд, кулинарных изделий, за-

кусок из рыбы, нерыбного водного сы-

рья; 

– охлаждать и замораживать готовые 

горячих блюд, кулинарных изделий, за-

кусок из рыбы, нерыбного водного сырья 
с учетом требований к безопасности пище-

вых продуктов; 

– хранить свежеприготовленные, ох-

лажденные и замороженные блюда, кули-

нарные изделия, закуски из рыбы, не-

рыбного водного сырья;  

– разогревать блюда, кулинарные 

изделия, закуски из рыбы, нерыбного 

водного сырья с учетом требований к безо-

пасности готовой продукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для транспортиро-

вания 

– рассчитывать стоимость, 

– вести расчет с потребителями при 

отпуске на вынос, учет реализованных 

горячих блюд, кулинарных изделий, за-

кусок из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента; 

– владеть профессиональной терми-

нологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе горячих 
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блюд, кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья 

Знания:  
– правила выбора основных продук-

тов и дополнительных ингредиентов с 

учетом их сочетаемости, взаимозаменяе-

мости; 

– критерии оценки качества основ-

ных продуктов и дополнительных 

– ингредиентов для горячих блюд 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья разнообразно-

го ассортимента; 

– виды, характеристика региональ-

ных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы приготовления горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья, правила 

их выбора с учетом типа питания, кули-

нарных свойств рыбы и нерыбного вод-

ного сырья; 

– виды, назначение и правила безо-

пасной эксплуатации оборудования, ин-

вентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, требова-

ния к качеству, 

– температура подачи горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья; 

– органолептические способы опре-

деления готовности; 

– ассортимент пряностей, приправ, 

используемых при приготовлении горя-

чих блюд, кулинарных изделий, закусок 

из рыбы, нерыбного водного сырья, их 

сочетаемость с основными продуктами; 

– нормы взаимозаменяемости ос-

новного сырья и дополнительных ингре-

диентов с учетом сезонности, региональ-

ных особенностей 

– техника порционирования, вари-

анты оформления горячих блюд, кули-

нарных изделий, закусок из рыбы, не-

рыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента  для подачи; 

– виды, назначение посуды для по-

дачи, термосов, контейнеров для отпуска 

на вынос горячих блюд, кулинарных из-
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делий, закусок из рыбы, нерыбного вод-

ного сырья разнообразного ассортимен-

та, в том числе региональных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура подачи горячих блюд, кули-

нарных изделий, закусок из рыбы, не-

рыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента; 

– правила разогревания, 

– правила охлаждения, заморажива-

ния и хранения готовых горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья разнообразно-

го ассортимента; 

– требования к безопасности хране-

ния готовых горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья разнообразного ассорти-

мента; 

– правила маркирования упакован-

ных блюд, кулинарных изделий, закусок 

из рыбы, нерыбного водного сырья , пра-

вила заполнения этикеток 
– правила и порядок расчета потреби-

телей при отпуске на вынос; 

– правила поведения, степень ответ-

ственности за правильность расчетов с 

потребителями; 

– правила, техника общения с по-

требителями; 

– базовый словарный запас на ино-

странном языке 

ПК 2.8.  

Осуществлять приготов-

ление, творческое оформ-

ление и подготовку к реа-

лизации горячих блюд, 

кулинарных изделий, за-

кусок из мяса, домашней 

птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассорти-

мента 

Практический опыт в:  
– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, за-

кусок из мяса, мясных продуктов, до-

машней птицы, дичи, кролика; 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос; взаи-

модействии с потребителями при отпуске 

продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
– подбирать в соответствии с техно-

логическими требованиями, оценивать  

качество и безопасность мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, кро-

лика и дополнительных ингредиентов к 

ним; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления горячих блюд, 
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кулинарных изделий, закуок из мяса, до-

машней птицы, дичи. кролика; 

– выбирать, подготавливать пряно-

сти, приправы, специи;  

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав горячих блюд, кули-

нарных изделий, закусок в соответствии 

с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами за-

кладки, особенностями заказа; 

– использовать региональные про-

дукты для приготовления горячих блюд 

кулинарных изделий, закусок из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика разно-

образного ассортимента 

– выбирать, применять комбиниро-

вать различные способы приготовления 

горячих блюд, кулинарных изделий, за-

кусок из мяса, мясных продуктов, до-

машней птицы, дичи, кролика с учетом 

типа питания, их вида и кулинарных 

свойств:  

- варить мясо, мясные продукты, под-

готовленные тушки домашней птицы, 

дичи, кролика основным способом;  

- варить изделия из мясной котлетной 

массы, котлетной массы из домашней 

птицы, дичи на пару; 

- припускать мясо, мясные продукты, 

птицу, кролика порционными куска-

ми, изделия из котлетной массы в не-

большом количестве жидкости и на 

пару; 

- жарить мясо крупным куском, под-

готовленные тушки птицы, дичи, 

кролика целиком; 
- жарить порционные куски мяса, мяс-

ных продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика, изделия из котлетной массы 

основным способом, во фритюре; 

- жарить порционные куски мяса, мяс-

ных продуктов, домашней птицы, дичи, 

кролика, изделия из котлетной, нату-

ральной рублей  массы на решетке гри-

ля и плоской поверхности; 

- жарить мясо, мясные продукты, до-

машнюю птицу, кролика мелкими кус-

ками; 

- жарить пластованные тушки птицы 

под прессом; 

- жарить на шпажках, на вертеле на ог-

нем, на гриле; 
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- тушить мясо крупным, порционным и 

мелкими кусками гарниром и без; 

- запекать мясо, мясные продукты, до-

машнюю птицу, дичь, кролика в сыром 

виде и после предварительной варки, 

тушения, обжаривания с гарниром, со-

усом и без; 

- бланшировать, отваривать  мясные 

продукты; 

– определять степень готовности горя-

чих блюд, кулинарных изделий из мяса, 

мясных продуктов, домашней птицы, ди-

чи, кролика; доводить до вкуса; 

– выбирать оборудование, производст-

венный инвентарь, посуду, инструменты в 

соответствии со способом приготовления 

– проверять качество готовых горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из 

мяса, мясных продуктов, домашней пти-

цы, дичи, кролика перед отпуском, упаков-

кой на вынос; 

– порционировать, сервировать и 

оформлять горячие блюда, кулинарные 

изделия, закуски из мяса, мясных про-

дуктов, домашней птицы, дичи, кролика 

для подачи с учетом рационального исполь-

зования ресурсов, соблюдением требований 

по безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при порциониро-

вании; 

– выдерживать температуру подачи 

горячих блюд, кулинарных изделий, за-

кусок из мяса, мясных продуктов, до-

машней птицы, дичи, кролика; 

– охлаждать и замораживать готовые 

горячие блюда, кулинарные изделия, за-

куски из мяса, мясных продуктов, до-

машней птицы, дичи, кролика с учетом 

требований к безопасности пищевых про-

дуктов; 

– хранить свежеприготовленные, ох-

лажденные и замороженные блюда, кули-

нарные изделия, закуски из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, кро-

лика;  

– разогревать блюда, кулинарные 

изделия, закуски из мяса, мясных про-

дуктов, домашней птицы, дичи, кролика 
с учетом требований к безопасности готовой 

продукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для транспортиро-

вания 

– рассчитывать стоимость, 



44 

 

– вести расчет с потребителем при 

отпуске на вынос,  учет реализованных 

горячих блюд, кулинарных изделий, за-

кусок мяса, мясных продуктов, домаш-

ней птицы, дичи, кролика разнообразно-

го ассортимента; 

– владеть профессиональной терми-

нологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из 

мяса, мясных продуктов, домашней пти-

цы, дичи, кролика 

Знания:  
– правила выбора основных продук-

тов и дополнительных ингредиентов с 

учетом их сочетаемости, взаимозаменяе-

мости; 

– критерии оценки качества основ-

ных продуктов и дополнительных ингре-

диентов для горячих блюд кулинарных 

изделий, закусок из мяса, домашней пти-

цы, дичи, кролика разнообразного ассор-

тимента; 

– виды, характеристика региональ-

ных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы приготовления горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из 

мяса, мясных продуктов, домашней пти-

цы, дичи, кролика, правила их выбора с 

учетом типа питания, кулинарных 

свойств продуктов; 

– виды, назначение и правила безо-

пасной эксплуатации оборудования, ин-

вентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, требова-

ния к качеству, температура подачи го-

рячих блюд, кулинарных изделий, заку-

сок из мяса, мясных продуктов, домаш-

ней птицы, дичи, кролика; 

– органолептические способы опре-

деления готовности; 

– ассортимент пряностей, приправ, 

используемых при приготовлении горя-

чих блюд, кулинарных изделий, закусок 

из мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика, их сочетаемость с 

основными продуктами; 
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– нормы взаимозаменяемости ос-

новного сырья и дополнительных ингре-

диентов с учетом сезонности, региональ-

ных особенностей 

– техника порционирования, вари-

анты оформления горячих блюд, кули-

нарных изделий, закусок из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, кро-

лика разнообразного ассортимента  для 

подачи; 

– виды, назначение посуды для по-

дачи, термосов, контейнеров для отпуска 

на вынос горячих блюд, кулинарных из-

делий, закусок из мяса, мясных продук-

тов, домашней птицы, дичи, кролика 

разнообразного ассортимента, в том чис-

ле региональных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура подачи горячих блюд, кули-

нарных изделий, закусок из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, кро-

лика разнообразного ассортимента; 

– правила охлаждения, заморажива-

ния и хранения готовых блюд,  разогре-

вания охлажденных, замороженных 

блюд, кулинарных изделий, закусок из 

мяса, мясных продуктов, домашней пти-

цы, дичи, кролика разнообразного ассор-

тимента; 

– требования к безопасности хране-

ния готовых горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, мясных про-

дуктов, домашней птицы, дичи, кролика 

разнообразного ассортимента; 
– правила и порядок расчета потреби-

телей при отпуске на вынос; 

– правила поведения, степень ответ-

ственности за правильность расчетов с 

потребителями; 

– правила, техника общения с по-

требителями; 

– базовый словарный запас на ино-

странном языке 

Приготовление, 

оформление и подго-

товка к реализации 

холодных блюд, ку-

линарных изделий, 

закусок разнообраз-

ного ассортимента 

ПК 3.1.  

Подготавливать рабочее 

место, оборудование, сы-

рье, исходные материалы 

для приготовления хо-

лодных блюд, кулинар-

ных изделий, закусок в 

соответствии с инструк-

Практический опыт:  
– подготовка, уборка рабочего мес-

та повара при выполнении работ по при-

готовлению холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

– подбор, подготовка к работе, про-

верка технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инстру-
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циями и регламентами ментов, весоизмерительных приборов 

– подготовка рабочего места для 

порционирования (комплектования), 

упаковки  на вынос готовых холодныхб-

люд, кулинарных изделий, закусок 

– подготовка к использованию об-

работанного сырья, полуфабрикатов, 

пищевых продуктов, других расходных 

материалов 

Умения:  
– выбирать, рационально размещать 

на рабочем месте оборудование, инвен-

тарь, посуду, сырье, материалы в соот-

ветствии с инструкциями и регламента-

ми, стандартами чистоты; 

– проводить текущую уборку рабо-

чего места повара в соответствии с инст-

рукциями и регламентами, стандартами 

чистоты;    

– применять регламенты, стандарты 

и нормативно-техническую документа-

цию, соблюдать санитарные требования; 

– выбирать и применять моющие и 

дезинфицирующие средства; 

– владеть техникой ухода за весо-

измерительным оборудованием; 

– мыть вручную и в посудомоечной 

машине, чистить и раскладывать на хра-

нение кухонную посуду и производст-

венный инвентарь в соответствии со 

стандартами чистоты; 

– соблюдать правила мытья кухон-

ных ножей, острых, травмоопасных час-

тей технологического оборудования; 

– соблюдать условия хранения ку-

хонной посуды, инвентаря, инструментов 

– выбирать оборудование, произ-

водственный инвентарь, инструменты, 

посуду в соответствии с видом работ в 

зоне по приготовлению горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок; 

– подготавливать к работе, прове-

рять технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инстру-

менты, весоизмерительные приборы в 

соответствии с инструкциями и регла-

ментами, стандартами чистоты; 

– соблюдать правила техники безо-

пасности, пожарной безопасности, охра-

ны труда 
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– выбирать, подготавливать мате-

риалы, посуду, контейнеры, оборудова-

ние  для упаковки, хранения, подготовки 

к транспортированию готовых холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок; 

– оценивать наличие, проверять ор-

ганолептическим способом качество, 

безопасность обработанного сырья, по-

луфабрикатов, пищевых продуктов, пря-

ностей, приправ и других расходных ма-

териалов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

– осуществлять их выбор в соответ-

ствии с технологическими требованиями; 

– обеспечивать их хранение в соот-

ветствии с инструкциями и регламента-

ми, стандартами чистоты; 

– своевременно оформлять заявку 

на склад 

Знания:  
– требования охраны труда, пожар-

ной безопасности и производственной 

санитарии в организации питания; 

– виды, назначение, правила безо-

пасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного ин-

вентаря, инструментов, весоизмеритель-

ных приборов, посуды и правила ухода 

за ними; 

– организация работ по приготовле-

нию холодных блюд, кулинарных изде-

лий, закусок; 

– последовательность выполнения 

технологических операций, современные 

методы приготовления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок;  

– регламенты, стандарты, в том 

числе система анализа, оценки и управ-

ления  опасными факторами (система 

ХАССП) и нормативно-техническая до-

кументация, используемая при приготов-

лении холодных блюд, кулинарных изде-

лий, закусок; 

– возможные последствия нарушения 

санитарии и гигиены; 

– требования к личной гигиене персо-

нала при подготовке производственного ин-

вентаря и кухонной посуды; 

– правила безопасного хранения чис-

тящих, моющих и дезинфицирующих 

средств, предназначенных для последую-

щего использования; 
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– правила утилизации отходов 
– виды, назначение упаковочных 

материалов, способы хранения пищевых 

продуктов; 

– виды, назначение оборудования, 

инвентаря посуды, используемых  для 

порционирования (комплектования) го-

товых холодных блюд, кулинарных из-

делий, закусок; 

– способы и правила порциониро-

вания (комплектования), упаковки на 

вынос готовых холодных блюд, кулинар-

ных изделий, закусок; 

– условия, сроки, способы хранения 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок 

– ассортимент, требования к качест-

ву, условия и сроки хранения сырья, 

продуктов, используемых при приготов-

лении холодных блюд, кулинарных изде-

лий и закусок; 

– правила оформления заявок на 

склад 

ПК 3.2. Осуществлять 

приготовление, непро-

должительное хранение 

холодных соусов, запра-

вок разнообразного ас-

сортимента 

Практический опыт в:  
– приготовлении, хранении холод-

ных соусов и заправок, их порциониро-

вании на раздаче 

Умения:  
– подбирать в соответствии с техно-

логическими требованиями, оценка каче-

ства и безопасности основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления холодных со-

усов и заправок; 

– выбирать, подготавливать пряно-

сти, приправы, специи;  

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав холодных соусов и 

заправок в соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами за-

кладки, особенностями заказа, сезонно-

стью; 

– использовать региональные про-

дукты для приготовления холодных со-

усов и заправок 
– Выбирать, примнять, комбиниро-

вать методы приготовления холодных со-

усов и заправок: 

- смешивать сливочное масло с напол-
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нителями для получения масляных 

смесей; 

- смешивать и настаивать растительные 

масла с пряностями; 

- тереть хрен на терке и заливать ки-

пятком; 

- растирать горчичный порошок с пря-

ным отваром; 

- взбивать растительное масло с сырыми 

желтками яиц для соуса майонез; 

- пассеровать овощи, томатные продук-

ты для маринада овощного; 

- доводить до требуемой консистенции 

холодные соусы и заправки; 

- готовить производные соуса майонез; 

- корректировать ветовые оттенки и вкус 

холодных соусов; 

– выбирать производственный инвен-

тарь и технологическое оборудование, безо-

пасно пользоваться им при приготовлении 

холодных соусов и заправок; 

– охлаждать, замораживать, хранить 

отдельные компоненты соусов; 
– рационально использовать продук-

ты, соусные полуфабрикаты; 

– изменять закладку продуктов в 

соответствии с изменением выхода со-

уса; 

– определять степень готовности 

соусов; 
– проверять качество готовых холод-

ных соусов и заправок перед отпуском  их 

на раздачу; 

– порционировать, соусы с примене-

нием мерного инвентаря, дозаторов, с со-

блюдением требований по безопасности го-

товой продукции; 

– соблюдать выход соусов при порцио-

нировании; 

– выдерживать температуру подачи; 

– хранить свежеприготовленные соусы 

с учетом требований к безопасности готовой 

продукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать соусы для транспортирования; 

– творчески оформлять тарелку с 

холодными блюдами соусами 

Знания:  
– правила выбора основных продук-

тов и дополнительных ингредиентов с 

учетом их сочетаемости, взаимозаменяе-

мости; 

– критерии оценки качества основ-

ных продуктов и дополнительных ингре-

диентов для холодных соусов и заправок; 
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– виды, характеристика региональ-

ных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– ассортимент отдельных компо-

нентов для холодных соусов и заправок; 

– методы приготовления отдельных 

компонентов для холодных соусов и за-

правок; 

– органолептические способы опре-

деления степени готовности и качества 

отдельных компонентов холодных со-

усов и заправок; 

– ассортимент готовых холодных 

соусов промышленного производства, их 

назначение и использование; 

– классификация, рецептуры, пище-

вая ценность, требования к качеству, ме-

тоды приготовления  холодных соусов и 

заправок разнообразного ассортимента, 

их кулинарное назначение; 

– температурный режим и правила 

приготовления холодных соусов и запра-

вок; 
– виды технологического оборудова-

ния и производственного инвентаря, ис-

пользуемые при приготовлении холодных 

соусов и заправок, правила их безопасной 

эксплуатации; 

– требования к безопасности хранения 

отдельных компонентов соусов, соусных по-

луфабрикатов 

– техника порционирования, вари-

анты подачи соусов; 

– методы сервировки и подачи со-

усов на стол; способы оформления та-

релки соусами; 

– температура подачи соусов; 

– правила  

– хранения готовых соусов; 

– требования к безопасности хране-

ния готовых соусов 

ПК 3.3.  

Осуществлять приготов-

ление, творческое оформ-

ление и подготовку к реа-

лизации салатов разнооб-

разного ассортимента 

Практический опыт:  
– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

салатов разнообразного ассортимента 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос, взаи-

модействии с потребителями при отпуске 

продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
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– подбирать в соответствии с техно-

логическими требованиями, оценка каче-

ства и безопасности основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления салатов; 

– выбирать, подготавливать пряно-

сти, приправы, специи;  

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав салатов в соответст-

вии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами за-

кладки, особенностями заказа, сезонно-

стью; 

– использовать региональные про-

дукты для приготовления салатов разно-

образного ассортимента 

– выбирать, применять комбиниро-

вать различные способы приготовления 

салатов с учетом типа питания, вида и 

кулинарных свойств используемых про-

дуктов:  

- нарезать свежие и вареные овощи, 

свежие фрукты вручную и механиче-

ским способом; 

- замачивать сушеную морскую ка-

пусту для набухания; 

- нарезать, измельчать мясные и рыб-

ные продукты; 

- выбирать, подготавливать салатные 

заправки на основе растительного 

масла, уксуса, майонеза, сметаны и 

других кисломолочных продуктов; 

- прослаивать компоненты салата; 

- смешивать различные ингредиенты 

салатов; 
- заправлять салаты заправками;  
- доводить салаты до вкуса; 

– выбирать оборудование, производст-

венный инвентарь, посуду, инструменты в 

соответствии со способом приготовления; 

– соблюдать санитарно-гигиенические 

требования при приготовлении салатов; 

– проверять качество готовых салатов  
перед отпуском, упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и 

оформлять салаты для подачи с учетом ра-

ционального использования ресурсов, со-

блюдением требований по безопасности го-

товой продукции; 

– соблюдать выход при порциониро-
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вании; 

– выдерживать температуру подачи 

салатов; 

– хранить салаты с учетом требований 

к безопасности готовой продукции; 

– рассчитывать стоимость, 

– владеть профессиональной терми-

нологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе салатов 

Знания:  
– правила выбора основных продук-

тов и дополнительных ингредиентов с 

учетом их сочетаемости, взаимозаменяе-

мости; 

– критерии оценки качества основ-

ных продуктов и дополнительных ингре-

диентов для приготовления салатов раз-

нообразного ассортимента; 

– виды, характеристика региональ-

ных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов 

– методы приготовления салатов, 

правила их выбора с учетом типа пита-

ния, кулинарных свойств продуктов; 

– виды, назначение и правила безо-

пасной эксплуатации оборудования, ин-

вентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, требова-

ния к качеству, температура подачи сала-

тов; 

– органолептические способы опре-

деления готовности; 

– ассортимент пряностей, приправ, 

используемых при приготовлении салат-

ных заправок, их сочетаемость с основ-

ными продуктами, входящими в салат; 

– нормы взаимозаменяемости ос-

новного сырья и дополнительных ингре-

диентов с учетом сезонности, региональ-

ных особенностей 

– техника порционирования, вари-

анты оформления салатов разнообразно-

го ассортимента  для подачи; 

– виды, назначение посуды для по-

дачи, контейнеров для отпуска на вынос 

салатов разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура подачи салатов разнообраз-
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ного ассортимента; 

– правила хранения салатов разно-

образного ассортимента; 

– требования к безопасности хране-

ния салатов разнообразного ассортимен-

та; 
– правила и порядок расчета с потре-

бителем при отпуске на вынос; 

– правила поведения, степень ответ-

ственности за правильность расчетов с 

потребителями; 

– правила, техника общения с по-

требителями; 

– базовый словарный запас на ино-

странном языке 

ПК 3.4.  

Осуществлять приготов-

ление, творческое оформ-

ление и подготовку к реа-

лизации бутербродов, ка-

напе, холодных закусок 

разнообразного ассорти-

мента 

Практический опыт в:  
– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

бутербродов, холодных закусок разнооб-

разного ассортимента; 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос, взаи-

модействии с потребителями при отпуске 

продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
– подбирать в соответствии с техно-

логическими требованиями, оценка каче-

ства и безопасности основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления бутербродов, 

холодных закусок; 

– выбирать, подготавливать пряно-

сти, приправы, специи;  

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав бутербродов, холод-

ных закусок в соответствии с рецепту-

рой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами за-

кладки, особенностями заказа, сезонно-

стью; 

– использовать региональные про-

дукты для приготовления бутербродов, 

холодных закусок разнообразного ассор-

тимента 

– выбирать, применять комбиниро-

вать различные способы приготовления 

бутербродов, холодных закусок с учетом 

типа питания, вида и кулинарных 

свойств используемых продуктов:  
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- нарезать свежие и вареные овощи, 

грибы, свежие фрукты вручную и ме-

ханическим способом; 

- вымачивать, обрабатывать на филе, 

нарезать и хранить соленую сельдь; 

- готовить квашеную капусту; 

- мариновать овощи, репчатый лук, 

грибы; 

- нарезать, измельчать мясные и рыб-

ные продукты, сыр; 

- охлаждать готовые блюда из раз-

личных продуктов; 

- фаршировать куриные и перепели-

ные яйца; 

- фаршировать шляпки грибов; 

- подготавливать, нарезать пшенич-

ный и ржаной хлеб, обжаривать на 

масле или без; 

- подготавливать масляные смеси, до-

водить их до нужной консистенции; 

- вырезать украшения з овощей, гри-

бов; 

- измельчать, смешивать различные 

ингредиенты для фарширования; 
- доводить до вкуса;  
– выбирать оборудование, производст-

венный инвентарь, посуду, инструменты в 

соответствии со способом приготовления; 

– соблюдать санитарно-гигиенические 

требования при приготовлении бутербро-

дов, холодных закусок; 

– проверять качество готовых бутер-

бродов, холодных закусок  перед отпус-

ком, упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и 

оформлять бутерброды, холодные закуски 
для подачи с учетом рационального исполь-

зования ресурсов, соблюдением требований 

по безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при порциониро-

вании; 

– выдерживать температуру подачи 

бутербродов, холодных закусок; 

– хранить бутерброды, холодные за-

куски 
– с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для транспортиро-

вания 

– рассчитывать стоимость; 

– владеть профессиональной терми-

нологией; 
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– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе бутер-

бродов, холодных закусок 

Знания:  
– правила выбора основных продук-

тов и дополнительных ингредиентов с 

учетом их сочетаемости, взаимозаменяе-

мости; 

– критерии оценки качества основ-

ных продуктов и дополнительных ингре-

диентов для приготовления бутербродов, 

холодных закусок разнообразного ассор-

тимента; 

– виды, характеристика региональ-

ных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы приготовления бутербро-

дов, холодных закусок, правила их выбо-

ра с учетом типа питания, кулинарных 

свойств продуктов; 

– виды, назначение и правила безо-

пасной эксплуатации оборудования, ин-

вентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, требова-

ния к качеству, температура подачи хо-

лодных закусок; 

– органолептические способы опре-

деления готовности; 

– ассортимент ароматических ве-

ществ, используемых при приготовлении 

масляных смесей, их сочетаемость с ос-

новными продуктами, входящими в со-

став бутербродов, холодных закусок; 

– нормы взаимозаменяемости ос-

новного сырья и дополнительных ингре-

диентов с учетом сезонности, региональ-

ных особенностей 

– техника порционирования, вари-

анты оформления бутербродов, холод-

ных закусок разнообразного ассортимен-

та  для подачи; 

– виды, назначение посуды для по-

дачи, контейнеров для отпуска на вынос 

бутербродов, холодных закусок разнооб-

разного ассортимента, в том числе ре-

гиональных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура подачи бутербродов, холод-

ных закусок разнообразного ассортимен-
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та; 

– правила хранения, требования к 

безопасности  

– хранения бутербродов, холодных 

закусок разнообразного ассортимента; 

– правила маркирования упакован-

ных бутербродов, холодных закусок, 

правила заполнения этикеток 

– правила и порядок расчета с потре-

бителями при отпуске продукции на вынос;  

– правила поведения, степень ответ-

ственности за правильность расчетов с 

потребителями; 

– правила, техника общения с по-

требителями; 

– базовый словарный запас на ино-

странном языке 

ПК 3.5.  

Осуществлять приготов-

ление, творческое оформ-

ление и подготовку к реа-

лизации холодных блюд 

из рыбы, нерыбного вод-

ного сырья разнообразно-

го ассортимента 

Практический опыт в:  
– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного сы-

рья разнообразного ассортимента; 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос, взаи-

модействии с потребителями при отпуске 

продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
– подбирать в соответствии с техно-

логическими требованиями, оценивать  

качество и безопасность рыбы, нерыбно-

го водного сырья и дополнительных ин-

гредиентов к ним; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья; 

– выбирать, подготавливать пряно-

сти, приправы, специи;  

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав холодных блюд, ку-

линарных изделий, закусок в соответст-

вии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами за-

кладки, особенностями заказа; 

– использовать региональные про-

дукты для приготовления холодных 

блюд кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья разно-

образного ассортимента 
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– выбирать, применять комбиниро-

вать различные способы приготовления 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного сы-

рья с учетом типа питания, их вида и ку-

линарных свойств:  

- охлаждать, хранить готовые рыбные 

продукты с учетом требований к 

безопасности; 

- нарезать тонкими ломтиками рыб-

ные продукты, малосоленую рыбу 

вручную и на слайсере; 

- замачивать желатин, готовить рыб-

ное желе; 

- украшать и заливать рыбные про-

дукты порциями; 

- вынимать рыбное желе из форм; 
- доводить до вкуса; 

- подбирать соусы, заправки, гарниры  

для холодных блюд с учетом их соче-

таемости; 

– выбирать оборудование, производст-

венный инвентарь, посуду, инструменты в 

соответствии со способом приготовления; 

– соблюдать санитарно-гигиенические 

требования при приготовлении холодных 

блюд, закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья 

– проверять качество готовых холод-

ных блюд, кулинарных изделий, закусок 

из рыбы, нерыбного водного сырья  перед 

отпуском, упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и 

оформлять холодные блюда, кулинарные 

изделия, закуски из рыбы, нерыбного 

водного сырья для подачи с учетом рацио-

нального использования ресурсов, соблюде-

нием требований по безопасности готовой 

продукции; 

– соблюдать выход при порциониро-

вании; 

– выдерживать температуру подачи 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного сы-

рья; 

– хранить готовые холодные блюда, 

кулинарные изделия, закуски из рыбы, 

нерыбного водного сырья с учетом требо-

ваний к безопасности пищевых продуктов; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для транспортиро-

вания 

– рассчитывать стоимость, 
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– владеть профессиональной терми-

нологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе холод-

ных блюд, кулинарных изделий, закусок 

из рыбы, нерыбного водного сырья 

Знания:  
– правила выбора основных продук-

тов и дополнительных ингредиентов с 

учетом их сочетаемости, взаимозаменяе-

мости; 

– критерии оценки качества основ-

ных продуктов и дополнительных ингре-

диентов для холодных блюд кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья разнообразного ассорти-

мента; 

– виды, характеристика региональ-

ных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы приготовления холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного водного сырья, правила 

их выбора с учетом типа питания, кули-

нарных свойств рыбы и нерыбного вод-

ного сырья; 

– виды, назначение и правила безо-

пасной эксплуатации оборудования, ин-

вентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, требова-

ния к качеству, температура подачи хо-

лодных блюд, кулинарных изделий, за-

кусок из рыбы, нерыбного водного сы-

рья; 

– органолептические способы опре-

деления готовности; 

– ассортимент пряностей, приправ, 

используемых при приготовлении хо-

лодных блюд, кулинарных изделий, за-

кусок из рыбы, нерыбного водного сы-

рья, их сочетаемость с основными про-

дуктами; 

– нормы взаимозаменяемости ос-

новного сырья и дополнительных ингре-

диентов с учетом сезонности, региональ-

ных особенностей 

– техника порционирования, вари-

анты оформления холодных блюд, кули-

нарных изделий, закусок из рыбы, не-
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рыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента  для подачи; 

– виды, назначение посуды для по-

дачи, термосов, контейнеров для отпуска 

на вынос холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья разнообразного ассорти-

мента, в том числе региональных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура подачи холодных блюд, ку-

линарных изделий, закусок из рыбы, не-

рыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента; 

– правила хранения готовых холод-

ных блюд, кулинарных изделий, закусок 

из рыбы, нерыбного водного сырья; 

– требования к безопасности хране-

ния готовых холодных блюд, кулинар-

ных изделий, закусок из рыбы, нерыбно-

го водного сырья разнообразного ассор-

тимента; 
– правила и порядок расчета с потре-

бителем при отпуске продукции на вынос;  

– правила, техника общения с по-

требителями; 

– базовый словарный запас на ино-

странном языке 

ПК 3.6.  

Осуществлять приготов-

ление, творческое 

оформление и подготовку 

к реализации холодных 

блюд из мяса, домашней 

птицы, дичи разнообраз-

ного ассортимента 

Практический опыт в:  
– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, до-

машней птицы, дичи разнообразного ас-

сортимента 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос, взаи-

модействии с потребителями при отпуске 

продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
– подбирать в соответствии с техно-

логическими требованиями, оценивать  

качество и безопасность мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи и до-

полнительных ингредиентов к ним; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления; 

– выбирать, подготавливать пряно-

сти, приправы, специи;  

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав холодных блюд, ку-

линарных изделий, закусок в соответст-
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вии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами за-

кладки, особенностями заказа; 

– использовать региональные про-

дукты для приготовления холодных 

блюд кулинарных изделий, закусок из 

мяса, мясных продктов, домашней пти-

цы, дичи 

– выбирать, применять комбиниро-

вать различные способы приготовления 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, до-

машней птицы, дичи с учетом типа пита-

ния, их вида и кулинарных свойств:  

- охлаждать, хранить готовые мясные 

продукты с учетом требований к 

безопасности; 

- порционировть отварную, жареную, 

запеченую домашнюю птицу, дичь; 

- снимать кожу с отварного языка; 

- нарезать тонкими ломтиками мяс-

ные продукты вручную и на слайсере; 

- замачивать желатин, готовить мяс-

ное, куриное желе; 

- украшать и заливать мясные про-

дукты порциями; 

- вынимать готовое желе из форм; 
- доводить до вкуса; 

- подбирать соусы, заправки, гарниры  

для холодных блюд с учетом их соче-

таемости; 

– выбирать оборудование, производст-

венный инвентарь, посуду, инструменты в 

соответствии со способом приготовления; 

– соблюдать санитарно-гигиенические 

требования при приготовлении холодных 

блюд, закусок из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи 

– проверять качество готовых холод-

ных блюд, кулинарных изделий, закусок 

из мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи  перед отпуском, упаковкой на 

вынос; 

– порционировать, сервировать и 

оформлять холодные блюда, кулинарные 

изделия, закуски из мяса, мясных про-

дуктов, домашней птицы, дичи для пода-

чи с учетом рационального использования 

ресурсов, соблюдением требований по безо-

пасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при порциониро-
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вании; 

– выдерживать температуру подачи 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, до-

машней птицы, дичи; 

– охлаждать и замораживать готовые 

холодные блюда, кулинарные изделия, 

закуски из мяса, мясных продуктов, до-

машней птицы, дичи с учетом требований 

к безопасности пищевых продуктов; 

– хранить холодные блюда, кулинар-

ные изделия, закуски из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи с уче-

том требований к безопасности готовой про-

дукции; 

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для транспортиро-

вания 

– рассчитывать стоимость, вести 

расчет с потребителем при отпуске про-

дукции на вынос 

– владеть профессиональной терми-

нологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе холод-

ных блюд, кулинарных изделий, закусок 

из мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи 

Знания:  
– правила выбора основных продук-

тов и дополнительных ингредиентов с 

учетом их сочетаемости, взаимозаменяе-

мости; 

– критерии оценки качества основ-

ных продуктов  и дополнительных ин-

гредиентов; 

– виды, характеристика региональ-

ных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов 

– методы приготовления холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок из 

мяса, мясных продуктов, домашней пти-

цы, дичи, правила их выбора с учетом 

типа питания, кулинарных свойств про-

дуктов; 

– виды, назначение и правила безо-

пасной эксплуатации оборудования, ин-

вентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, требова-

ния к качеству, температура подачи хо-

лодных блюд, кулинарных изделий, за-
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кусок из мяса, мясных продуктов, до-

машней птицы, дичи; 

– органолептические способы опре-

деления готовности; 

– ассортимент пряностей, приправ, 

используемых при приготовлении хо-

лодных блюд, кулинарных изделий, за-

кусок из мяса, мясных продуктов, до-

машней птицы, дичи, их сочетаемость с 

основными продуктами; 

– нормы взаимозаменяемости ос-

новного сырья и дополнительных ингре-

диентов с учетом сезонности, региональ-

ных особенностей 

– техника порционирования, вари-

анты оформления холодных блюд, кули-

нарных изделий, закусок из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи раз-

нообразного ассортимента  для подачи; 

– виды, назначение посуды для по-

дачи, контейнеров для отпуска на вынос 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, до-

машней птицы, дичи разнообразного ас-

сортимента, в том числе региональных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура подачи холодных блюд, ку-

линарных изделий, закусок из мяса, мяс-

ных продуктов, домашней птицы, дичи 

разнообразного ассортимента; 

– правила хранения готовых холод-

ных блюд, кулинарных изделий, закусок 

из мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи разнообразного ассортимен-

та; 

– требования к безопасности хране-

ния готовых холодных блюд, кулинар-

ных изделий, закусок из мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи раз-

нообразного ассортимента; 
– правила и порядок расчета с потре-

бителем при отпуске продукции на вынос; 

– правила поведения, степень ответ-

ственности за правильность расчетов с 

потребителями; 

– правила, техника общения с по-

требителями; 

– базовый словарный запас на ино-

странном языке 

 

Приготовление, ПК 4.1.  Практический опыт в: 
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оформление и подго-

товка к реализации 

холодных и горячих 

сладких блюд, десер-

тов, напитков разно-

образного ассорти-

мента 

Подготавливать рабочее 

место, оборудование, сы-

рье, исходные материалы 

для приготовления холод-

ных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассорти-

мента в соответствии с 

инструкциями и регла-

ментами 

– подготовке, уборке рабочего мес-

та, подготовке к работе, проверке техно-

логического оборудования, производст-

венного инвентаря, инструментов, весо-

измерительных приборов; 

– подготовке к использованию об-

работанного сырья, полуфабрикатов, 

пищевых продуктов, других расходных 

материалов   

Умения:  
– выбирать, рационально размещать 

на рабочем месте оборудование, инвен-

тарь, посуду, сырье, материалы в соот-

ветствии с инструкциями и регламента-

ми, стандартами чистоты; 

– проводить текущую уборку рабо-

чего места повара в соответствии с инст-

рукциями и регламентами, стандартами 

чистоты;    

– применять регламенты, стандарты 

и нормативно-техническую документа-

цию, соблюдать санитарные требования; 

– выбирать и применять моющие и 

дезинфицирующие средства; 

– владеть техникой ухода за весо-

измерительным оборудованием; 

– мыть вручную и в посудомоечной 

машине, чистить и раскладывать на хра-

нение кухонную посуду и производст-

венный инвентарь в соответствии со 

стандартами чистоты; 

– соблюдать правила мытья кухон-

ных ножей, острых, травмоопасных час-

тей технологического оборудования; 

– соблюдать условия хранения ку-

хонной посуды, инвентаря, инструментов 

– выбирать оборудование, произ-

водственный инвентарь, инструменты, 

посуду в соответствии с видом работ в 

зоне по приготовлению горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок; 

– подготавливать к работе, прове-

рять технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инстру-

менты, весоизмерительные приборы в 

соответствии с инструкциями и регла-

ментами, стандартами чистоты; 

– соблюдать правила техники безо-

пасности, пожарной безопасности, охра-

ны труда 
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– выбирать, подготавливать мате-

риалы, посуду, контейнеры, оборудова-

ние  для упаковки, хранения, подготовки 

к транспортированию готовых холодных 

и горячих сладких блюд, десертов, на-

питков 

– оценивать наличие, проверять ор-

ганолептическим способом качество, 

безопасность обработанного сырья, по-

луфабрикатов, пищевых продуктов, пря-

ностей, приправ и других расходных ма-

териалов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

– осуществлять их выбор в соответ-

ствии с технологическими требованиями; 

– обеспечивать их хранение в соот-

ветствии с инструкциями и регламента-

ми, стандартами чистоты; 

– своевременно оформлять заявку 

на склад 

Знания:  
– требования охраны труда, пожар-

ной безопасности и производственной 

санитарии в организации питания; 

– виды, назначение, правила безо-

пасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного ин-

вентаря, инструментов, весоизмеритель-

ных приборов, посуды и правила ухода 

за ними; 

– организация работ на участках (в 

зонах) по приготовлению холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напит-

ков; 

– последовательность выполнения 

технологических операций, современные 

методы приготовления холодных и горя-

чих сладких блюд, десертов, напитков;  

– регламенты, стандарты, в том 

числе система анализа, оценки и управ-

ления  опасными факторами (система 

ХАССП) и нормативно-техническая до-

кументация, используемая при приготов-

лении холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков; 

– возможные последствия нарушения 

санитарии и гигиены; 

– требования к личной гигиене персо-

нала при подготовке производственного ин-

вентаря и кухонной посуды; 

– правила безопасного хранения чис-

тящих, моющих и дезинфицирующих 
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средств, предназначенных для последую-

щего использования; 

– правила утилизации отходов; 
– виды, назначение упаковочных 

материалов, способы хранения пищевых 

продуктов; 

– способы и правила порциониро-

вания (комплектования), упаковки на 

вынос готовых холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков; 

– условия, сроки, способы хранения 

холодных и горячих сладких блюд, де-

сертов, напитков 

– ассортимент, требования к качест-

ву, условия и сроки хранения сырья, 

продуктов, используемых при приготов-

лении холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков; 

– правила оформления заявок на 

склад 

ПК 4.2. Осуществлять 

приготовление, творче-

ское оформление и подго-

товку к реализации хо-

лодных сладких блюд, де-

сертов разнообразного ас-

сортимента 

Практический опыт в:  
– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

холодных сладких блюд, десертов 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос, взаи-

модействии с потребителями при отпуске 

продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
– подбирать в соответствии с техно-

логическими требованиями, оценивать 

качество и безопасность основных про-

дуктов и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления холодных слад-

ких блюд, десертов с соблюдением тре-

бований по безопасности продукции, то-

варного соседства; 

– выбирать, подготавливать арома-

тические вещества; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав холодных сладких 

блюд, десертов в соответствии с рецеп-

турой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами за-

кладки, особенностями заказа, сезонно-

стью; 

– использовать региональные про-

дукты для приготовления холодных 

сладких блюд, десертов разнообразного 



66 

 

ассортимента 

– выбирать, применять комбиниро-

вать различные способы приготовления 

холодных сладких блюд, десертов с уче-

том типа питания, вида основного сырья, 

его кулинарных свойств: 

- готовить сладкие соусы; 

- хранить, использовать готовые виды 

теста; 

- нарезать, измельчать, протирать 

вручную и механическим способом 

фрукты, ягоды; 

- варить фрукты в сахарном сиропе, 

воде, вине; 

-  запекать фрукты; 

- взбивать яичные белки, яичные 

желтки, сливки; 

- подготавливать желатин, агар-агар; 

- готовить фруктовые, ягодные, мо-

лочные желе, муссы, кремы, фрукто-

вые, ягодные самбуки;  

- смешивать и взбивать готовые сухие 

смеси промышленного производства; 

- использовать и выпекать различные 

виды готового теста; 
– определять степень готовности от-

дельных полуфабрикатов,  холодных слад-

ких блюд, десертов; 

– доводить до вкуса; 

– выбирать оборудование, производст-

венный инвентарь, посуду, инструменты в 

соответствии со способом приготовления 

– проверять качество готовых холод-

ных сладких блюд, десертов перед отпус-

ком, упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и 

оформлять холодные сладкие блюда, де-

серты для подачи с учетом рационального 

использования ресурсов, соблюдения требо-

ваний по безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при порциониро-

вании; 

– выдерживать температуру подачи 

холодных сладких блюд, десертов; 

– охлаждать и замораживать полу-

фабрикаты для холодных сладких блюд, 

десертов с учетом требований к безопасно-

сти пищевых продуктов; 

– хранить свежеприготовленные хо-

лодные сладкие блюда, десерты, полу-

фабрикаты для них с учетом требований по 

безопасности готовой продукции;  

– выбирать контейнеры, эстетично 



67 

 

упаковывать на вынос, для транспортиро-

вания 

– рассчитывать стоимость, вести 

расчет с потребителем при отпуске про-

дукции на вынос; 

– владеть профессиональной терми-

нологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе холод-

ных сладких блюд, десертов 

Знания:  
– ассортимент, характеристика, 

правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом 

их сочетаемости, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества основ-

ных продуктов и дополнительных ингре-

диентов для холодных сладких блюд, де-

сертов разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика региональ-

ных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы приготовления холодных 

сладких блюд, десертов, правила их вы-

бора с учетом типа питания, кулинарных 

свойств основного продукта; 

– виды, назначение и правила безо-

пасной эксплуатации оборудования, ин-

вентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, требова-

ния к качеству, температура подачи хо-

лодных сладких блюд, десертов; 

– органолептические способы опре-

деления готовности; 

– нормы, правила взаимозаменяе-

мости продуктов; 

– техника порционирования, вари-

анты оформления холодных сладких 

блюд, десертов разнообразного ассорти-

мента  для подачи; 

– виды, назначение посуды для по-

дачи, термосов, контейнеров для отпуска 

на вынос холодных сладких блюд, десер-

тов разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура подачи холодных сладких 

блюд, десертов разнообразного ассорти-

мента; 

– требования к безопасности хране-
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ния готовых холодных сладких блюд, 

десертов разнообразного ассортимента; 

– правила общения с потребителя-

ми; 

– базовый словарный запас на ино-

странном языке; 

– техника общения, ориентирован-

ная на потребителя 

ПК 4.3. Осуществлять 

приготовление, творче-

ское оформление и подго-

товку к реализации горя-

чих сладких блюд, десер-

тов разнообразного ассор-

тимента 

Практический опыт в:  
– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

горячих сладких блюд, десертов 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос, взаи-

модействии с потребителями при отпуске 

продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
– подбирать в соответствии с техно-

логическими требованиями, оценка каче-

ства и безопасности основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления горячих сладких 

блюд, десертов с соблюдением требова-

ний по безопасности продукции, товар-

ного соседства; 

– выбирать, подготавливать арома-

тические вещества; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав горячих сладких 

блюд, десертов в соответствии с рецеп-

турой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами за-

кладки, особенностями заказа, сезонно-

стью; 

– использовать региональные про-

дукты для приготовления горячих слад-

ких блюд, десертов разнообразного ас-

сортимента 

– выбирать, применять комбиниро-

вать различные способы приготовления 

горячих сладких блюд, десертов с учетом 

типа питания, вида основного сырья, его 

кулинарных свойств: 

- готовить сладкие соусы; 

- хранить, использовать готовые виды 

теста; 

- нарезать, измельчать, протирать 

вручную и механическим способом 
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фрукты, ягоды; 

- варить фрукты в сахарном сиропе, 

воде, вине; 

-  запекать фрукты в собственном со-

ку, соусе, сливках; 

- жарить фрукты основным способом 

и на гриле; 

- проваривать на водяной бане, запе-

кать, варить в формах на пару основы 

для горячих десертов; 

- взбивать яичные белки, яичные 

желтки, сливки; 

- готовить сладкие блинчики, пудин-

ги, оладьи, омлеты, вареники с яго-

дами, шарлотки;  

- смешивать и взбивать готовые сухие 

смеси промышленного производства; 

- использовать и выпекать различные 

виды готового теста; 
– определять степень готовности от-

дельных полуфабрикатов,  горячих слад-

ких блюд, десертов; 

– доводить до вкуса; 

– выбирать оборудование, производст-

венный инвентарь, посуду, инструменты в 

соответствии со способом приготовления;  
– выбирать оборудование, производст-

венный инвентарь, посуду, инструменты в 

соответствии со способом приготовления; 

– Проверять качество готовых горя-

чих сладких блюд, десертов перед отпус-

ком, упаковкой на вынос; 

– порционировать, сервировать и 

оформлять горячие сладкие блюда, десер-

ты для подачи с учетом рационального ис-

пользования ресурсов, соблюдения требова-

ний по безопасности готовой продукции; 

– соблюдать выход при порциониро-

вании; 

– выдерживать температуру подачи 

горячих сладких блюд, десертов; 

– охлаждать и замораживать полу-

фабрикаты для горячих сладких блюд, 

десертов с учетом требований к безопасно-

сти пищевых продуктов; 

– хранить свежеприготовленные го-

рячие сладкие блюда, десерты, полуфаб-

рикаты для них с учетом требований по 

безопасности готовой продукции;  

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для транспортиро-

вания 

– рассчитывать стоимость, вести 
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расчет с потребителем при отпуске про-

дукции на вынос; 

– владеть профессиональной терми-

нологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе горячих 

сладких блюд, десертов 

Знания:  
– правила выбора основных продук-

тов и дополнительных ингредиентов с 

учетом их сочетаемости, взаимозаменяе-

мости; 

– критерии оценки качества основ-

ных продуктов и дополнительных ингре-

диентов для горячих сладких блюд, де-

сертов разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика региональ-

ных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы приготовления горячих 

сладких блюд, десертов, правила их вы-

бора с учетом типа питания, кулинарных 

свойств основного продукта; 

– виды, назначение и правила безо-

пасной эксплуатации оборудования, ин-

вентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, требова-

ния к качеству, температура подачи хго-

рячих сладких блюд, десертов; 

– органолептические способы опре-

деления готовности; 

– нормы, правила взаимозаменяе-

мости продуктов; 

– техника порционирования, вари-

анты оформления хгорячих сладких 

блюд, десертов разнообразного ассорти-

мента  для подачи; 

– виды, назначение посуды для по-

дачи, термосов, контейнеров для отпуска 

на вынос хгорячих сладких блюд, десер-

тов разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура подачи горячих сладких 

блюд, десертов разнообразного ассорти-

мента; 

– требования к безопасности хране-

ния готовых горячих сладких блюд, де-

сертов разнообразного ассортимента; 
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– базовый словарный запас на ино-

странном языке; 

– техника общения, ориентирован-

ная на потребителя 

ПК 4.4.  

Осуществлять приготов-

ление, творческое оформ-

ление и подготовку к реа-

лизации холодных напит-

ков разнообразного ассор-

тимента 

Практический опыт в:  
– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

холодных напитков 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос, взаи-

модействии с потребителями при отпуске 

продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
– подбирать в соответствии с техно-

логическими требованиями, оценка каче-

ства и безопасности основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления холодных на-

питков с соблюдением требований по 

безопасности продукции, товарного со-

седства; 

– выбирать, подготавливать арома-

тические вещества; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав холодных напитков в 

соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами за-

кладки, особенностями заказа, сезонно-

стью; 

– использовать региональные про-

дукты для приготовления холодных на-

питков разнообразного ассортимента 

– выбирать, применять комбиниро-

вать различные способы приготовления 

холодных напитков с учетом типа пита-

ния, вида основного сырья, его кулинар-

ных свойств; 

- отжимать сок из фруктов, овощей, 

ягод; 

- смешивать различные соки с дру-

гими ингредиентам; 

- проваривать, настаивать плоды, 

свежие и сушеные, процеживать, 

смешивать настой с другими ингре-

диентами; 

- готовить морс, компоты, хлодные 

фруктовые напитки; 

- готовить квас из ржаного хлеба и 
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готовых полуфабрикатов промыш-

ленного производства; 

- готовить лимонады; 

- готовить холодные алкогольные на-

питки; 

- готовить горячие напитки (чай, кофе) 

для подачи в холодном виде; 

- подготавливать пряности для напит-

ков; 

– определять степень готовности  на-

питков; 

– доводить их до вкуса; 

– выбирать оборудование, производст-

венный инвентарь, посуду, инструменты в 

соответствии со способом приготовления, 

безопасно его использовать; 

– соблюдать санитарные правила и 

нормы в процессе приготовления 

– проверять качество готовых холод-

ных напитков перед отпуском, упаковкой 

на вынос; 

– порционировать, сервировать и 

оформлять холодные напитки для подачи 

с учетом рационального использования ре-

сурсов, соблюдения требований по безопас-

ности готовой продукции; 

– соблюдать выход при порциониро-

вании; 

– выдерживать температуру подачи 

холодных напитков; 

– хранить свежеприготовленные хо-

лодные напитки с учетом требований по 

безопасности готовой продукции;  

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для транспортиро-

вания 

– рассчитывать стоимость, вести 

расчет с потребителем при отпуске про-

дукции на вынос; 

– владеть профессиональной терми-

нологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе холод-

ных напитков 

Знания:  
– правила выбора основных продук-

тов и дополнительных ингредиентов с 

учетом их сочетаемости, взаимозаменяе-

мости; 

– критерии оценки качества основ-

ных продуктов и дополнительных ингре-

диентов для холодных напитков разно-

образного ассортимента; 

– виды, характеристика региональ-
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ных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы приготовления холодных 

напитков, правила их выбора с учетом 

типа питания, кулинарных свойств ос-

новного продукта; 

– виды, назначение и правила безо-

пасной эксплуатации оборудования, ин-

вентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, требова-

ния к качеству, температура подачи хо-

лодных напитков; 

– органолептические способы опре-

деления готовности; 

– нормы, правила взаимозаменяе-

мости продуктов 

– техника порционирования, вари-

анты оформления холодных напитков 

разнообразного ассортимента  для пода-

чи; 

– виды, назначение посуды для по-

дачи, термосов, контейнеров для отпуска 

на вынос холодных напитков разнооб-

разного ассортимента, в том числе ре-

гиональных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура подачи холодных напитков 

разнообразного ассортимента; 

– требования к безопасности хране-

ния готовых холодных напитков разно-

образного ассортимента; 

– правила и порядок расчета с потре-

бителем при отпуске продукции на вынос;  
– правила, техника общения с по-

требителями; 

– базовый словарный запас на ино-

странном языке 

ПК 4.5.  

Осуществлять приготов-

ление, творческое оформ-

ление и подготовку к реа-

лизации горячих напитков 

разнообразного ассорти-

мента 

Практический опыт в:  
– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

горячих напитков; 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос, взаи-

модействии с потребителями при отпуске 

продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
– подбирать в соответствии с техно-

логическими требованиями, оценка каче-

ства и безопасности основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов; 
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– организовывать их хранение в 

процессе приготовления горячих напит-

ков с соблюдением требований по безо-

пасности продукции, товарного соседст-

ва; 

– выбирать, подготавливать арома-

тические вещества; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав горячих напитков в 

соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами за-

кладки, особенностями заказа, сезонно-

стью; 

– использовать региональные про-

дукты для приготовления горячих напит-

ков разнообразного ассортимента 

– выбирать, применять комбиниро-

вать различные способы приготовления 

горячих напитков с учетом типа питания, 

вида основного сырья, его кулинарных 

свойств; 

- заваривать чай; 

- варить кофе в наплитной посуде и с 

помощью кофемашины; 

- готовить кофе на песке; 

- обжаривать зерна кофе; 

- варить какао, горячий шоколад; 

- готовить горячие алкогольные напит-

ки; 

- подготавливать пряности для напит-

ков; 

– определять степень готовности  на-

питков; 

– доводить их до вкуса; 

– выбирать оборудование, производст-

венный инвентарь, посуду, инструменты в 

соответствии со способом приготовления, 

безопасно его использовать; 

– соблюдать санитарные правила и 

нормы в процессе приготовления 

– Проверять качество готовых горя-

чих напитков перед отпуском, упаковкой 

на вынос; 

– порционировать, сервировать и го-

рячие напитки для подачи с учетом рацио-

нального использования ресурсов, соблюде-

ния требований по безопасности готовой 

продукции; 

– соблюдать выход при порциониро-

вании; 

– выдерживать температуру подачи 

горячих напитков; 
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– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для транспортиро-

вания; 

– рассчитывать стоимость, вести 

расчет с потребителем при отпуске про-

дукции на вынос; 

– владеть профессиональной терми-

нологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе горячих 

напитков 

Знания:  
– правила выбора основных продук-

тов и дополнительных ингредиентов с 

учетом их сочетаемости, взаимозаменяе-

мости; 

– критерии оценки качества основ-

ных продуктов и дополнительных ингре-

диентов для горячих напитков разнооб-

разного ассортимента; 

– виды, характеристика региональ-

ных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы приготовления горячих 

напитков, правила их выбора с учетом 

типа питания, кулинарных свойств ос-

новного продукта; 

– виды, назначение и правила безо-

пасной эксплуатации оборудования, ин-

вентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, требова-

ния к качеству, температура подачи го-

рячих напитков; 

– органолептические способы опре-

деления готовности; 

– нормы, правила взаимозаменяе-

мости продуктов 

– ехника порционирования, вариан-

ты оформления горячих напитков разно-

образного ассортимента  для подачи; 

– виды, назначение посуды для по-

дачи, термосов, контейнеров для отпуска 

на вынос горячих напитков разнообраз-

ного ассортимента, в том числе регио-

нальных; 

– методы сервировки и подачи, 

температура подачи горячих напитков 

разнообразного ассортимента; 

– требования к безопасности хране-

ния готовых горячих напитков разнооб-



76 

 

разного ассортимента; 

– правила расчета с потребителями; 

– базовый словарный запас на ино-

странном языке; 

– техника общения, ориентирован-

ная на потребителя 

Приготовление, 

оформление и подго-

товка к реализации 

хлебобулочных, 

мучных кондитер-

ских изделий разно-

образного ассорти-

мента 

ПК 5.1.  

Подготавливать рабочее 

место кондитера, обору-

дование, инвентарь, кон-

дитерское сырье, исход-

ные материалы к работе в 

соответствии с инструк-

циями и регламентами 

Практический опыт в:  
– подготовке, уборке рабочего мес-

та кондитера, подготовке к работе, про-

верке технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инстру-

ментов, весоизмерительных приборов 

– подготовке пищевых продуктов, 

других расходных материалов, обеспече-

нии их хранения в соответствии с инст-

рукциями и регламентами, стандартами 

чистоты 

Умения:  
– выбирать, рационально размещать 

на рабочем месте оборудование, инвен-

тарь, посуду, сырье, материалы в соот-

ветствии с инструкциями и регламента-

ми, стандартами чистоты; 

– проводить текущую уборку, под-

держивать порядок на рабочем месте 

кондитера в соответствии с инструкция-

ми и регламентами, стандартами чисто-

ты;    

– применять регламенты, стандарты 

и нормативно-техническую документа-

цию, соблюдать санитарные требования; 

– выбирать и применять моющие и 

дезинфицирующие средства; 

– владеть техникой ухода за весо-

измерительным оборудованием; 

– мыть вручную и в посудомоечной 

машине, чистить и раскладывать на хра-

нение посуду и производственный ин-

вентарь в соответствии со стандартами 

чистоты; 

– соблюдать правила мытья кухон-

ных ножей, острых, травмоопасных час-

тей технологического оборудования; 

– - обеспечивать чистоту, безопас-

ность кондитерских мешков; 

– соблюдать условия хранения про-

изводственной посуды, инвентаря, инст-

рументов 

– выбирать оборудование, произ-

водственный инвентарь, инструменты, 
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посуду в соответствии с видом работ в 

кондитерском цехе; 

– подготавливать к работе, прове-

рять технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инстру-

менты, весоизмерительные приборы в 

соответствии с инструкциями и регла-

ментами, стандартами чистоты; 

– соблюдать правила техники безо-

пасности, пожарной безопасности, охра-

ны труда 

– выбирать, подготавливать, рацио-

нально размещать на рабочем месте ма-

териалы, посуду, контейнеры, оборудо-

вание  для упаковки, хранения, подго-

товки к транспортированию готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

Знания:  
– требования охраны труда, пожар-

ной безопасности и производственной 

санитарии в организации питания; 

– виды, назначение, правила безо-

пасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного ин-

вентаря, инструментов, весоизмеритель-

ных приборов, посуды и правила ухода 

за ними; 

– организация работ в кондитерском 

цехе; 

– последовательность выполнения 

технологических операций, современные 

методы изготовления хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий;  

– регламенты, стандарты, в том 

числе система анализа, оценки и управ-

ления  опасными факторами (система 

ХАССП) и нормативно-техническая до-

кументация, используемая при изготов-

лении хлебобулочных, мучных конди-

терских изделий; 

– возможные последствия нарушения 

санитарии и гигиены; 

– требования к личной гигиене персо-

нала при подготовке производственного ин-

вентаря и производственной посуды; 

– правила безопасного хранения чис-

тящих, моющих и дезинфицирующих 

средств, предназначенных для последую-

щего использования; 

– правила утилизации отходов 
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– виды, назначение упаковочных 

материалов, способы хранения пищевых 

продуктов, готовых хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

– виды, назначение оборудования, 

инвентаря посуды, используемых  для 

порционирования (комплектования), ук-

ладки  готовых хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; 

– способы и правила порциониро-

вания (комплектования), укладки, упа-

ковки на вынос готовых хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

– условия, сроки, способы хранения 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

– ассортимент, требования к качест-

ву, условия и сроки хранения сырья, 

продуктов, используемых при приготов-

лении холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков; 

– правила оформления заявок на 

склад; 

– виды, назначение и правила экс-

плуатации приборов для экспресс оценки 

качества и безопасности сырья, продук-

тов, материалов; 

ПК 5.2.  

Осуществлять приготов-

ление и подготовку к ис-

пользованию отделочных 

полуфабрикатов для хле-

бобулочных, мучных кон-

дитерских изделий 

Практический опыт в:  
– приготовлении и подготовке к ис-

пользованию, хранении отделочных по-

луфабрикатов 

Умения:  
– подбирать в соответствии с техно-

логическими требованиями, оценка каче-

ства и безопасности основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления отлелочных по-

луфабрикатов с соблюдением требований 

по безопасности продукции, товарного 

соседства; 

– выбирать, подготавливать арома-

тические, красящие вещества с учетом 

санитарных требований к использованию 

пищевых добавок; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав отделочных полуфаб-

рикатов в соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами за-
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кладки, особенностями заказа, сезонно-

стью; 

– использовать региональные про-

дукты для приготовления отделочных 

полуфабрикатов; 

– хранить, подготавливать отделоч-

ные полуфабрикаты промышленного 

производства: желе, гели, глазури, по-

сыпки, фруктовые смеси, термостабиль-

ные начинки и пр. 

– выбирать, применять комбиниро-

вать различные методы приготовления, 

подготовки отделочных полуфабрикатов: 

- готовить желе; 

- хранить, подготавливать отделоч-

ные полуфабрикаты промышленного 

производства: гели, желе, глазури, 

посыпки, термостабильные начинки и 

пр.; 

- нарезать, измельчать, протирать 

вручную и механическим способом 

фрукты, ягоды, уваривать фруктовые 

смеси с сахарным песком до загусте-

ния; 

- варить сахарный сироп для промоч-

ки изделий; 

-  варить сахарный сироп и проверять 

его крепость  (для приготовления по-

мадки, украшений из карамели и пр.); 

- уваривать сахарный сироп для при-

готовления тиража; 

-  готовить жженый сахар; 

- готовить посыпки; 

- готовить помаду, глазури; 

- готовить кремы с учетом требова-

ний к безопасности готовой продук-

ции; 

- определять степень готовности отде-

лочных полуфабрикатов; 

- доводить до вкуса, требуемой конси-

стенции; 

– выбирать оборудование, производст-

венный инвентарь, посуду, инструменты в 

соответствии со способом приготовления 

– проверять качество отделочных по-

луфабрикатов перед использованием или 

упаковкой для непродолжительного хране-

ния;  
– хранить свежеприготовленные отде-

лочные полуфабрикаты, полуфабрикаты 

промышленного производства с учетом тре-

бований по безопасности готовой продук-
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ции; 

– организовывать хранение отделоч-

ных полуфабрикатов 

Знания:  
– ассортимент, товароведная харак-

теристика, правила выбора основных 

продуктов и дополнительных ингредиен-

тов с учетом их сочетаемости, взаимоза-

меняемости; 

– критерии оценки качества основ-

ных продуктов и дополнительных ингре-

диентов для отделочных полуфабрика-

тов; 

– виды, характеристика, назначение, 

правила подготовки отделочных полу-

фабрикатов промышленного производст-

ва; 

– характеристика региональных ви-

дов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов 

– методы приготовления отделоч-

ных полуфабрикатов, правила их выбора 

с учетом типа питания, кулинарных 

свойств основного продукта; 

– виды, назначение и правила безо-

пасной эксплуатации оборудования, ин-

вентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, требова-

ния к качеству отделочных полуфабри-

катов; 

– органолептические способы опре-

деления готовности; 

– нормы, правила взаимозаменяе-

мости продуктов; 

– Условия, сроки хранения отде-

лочных полуфабрикатов, в том числе 

промышленного производства 

– требования к безопасности хране-

ния отделочных полуфабрикатов 

ПК 5.3.  

Осуществлять изготовле-

ние, творческое оформле-

ние, подготовку к реали-

зации хлебобулочных из-

делий и хлеба разнообраз-

ного ассортимента 

Практический опыт в:  
– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба разно-

образного ассортимента; 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос, взаи-

модействии с потребителями при отпуске 

продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
– подбирать в соответствии с техно-
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логическими требованиями, оценка каче-

ства и безопасности основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления хлебобулочных 

изделий и хлеба с соблюдением требова-

ний по безопасности продукции, товар-

ного соседства; 

– выбирать, подготавливать арома-

тические, красящие вещества; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав хлебобулочных изде-

лий и хлеба в соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами за-

кладки, особенностями заказа; 

– использовать региональные про-

дукты для приготовления хлебобулочных 

изделий и хлеба 

– выбирать, применять комбиниро-

вать различные способы приготовления 

хлебобулочных изделий и хлеба с учетом 

типа питания, вида основного сырья, его 

свойств: 

- подготавливать продукты; 

- замешивать дрожжевое тесто опар-

ным и безопарным способом вручную 

и с использованием технологического 

оборудования; 

- подготавливать начинки, фарши; 

- подготавливать отделочные полу-

фабрикаты; 

- прослаивать дрожжевое тесто для 

хлебобулочных изделий из дрожже-

вого слоеного теста вручную и с ис-

пользованием механического обору-

дования; 

-  проводить формование, расстойку, 

выпечку, оценку готовности выпе-

ченных хлебобулочных изделий и 

хлеба; 

- проводить оформление хлебобулоч-

ных изделий; 
– выбирать оборудование, производст-

венный инвентарь, посуду, инструменты в 

соответствии со способом приготовления 

– проверять качество хлебобулочных 

изделий и хлеба перед отпуском, упаков-

кой на вынос; 

– порционировать (комплектовать) с 

учетом рационального использования ре-
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сурсов, соблюдения требований по безопас-

ности готовой продукции; 

– соблюдать выход при порциониро-

вании; 

– выдерживать условия хранения 
хлебобулочных изделий и хлеба с учетом 

требований по безопасности готовой про-

дукции;  

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос  для транспортиро-

вания хлебобулочных изделий и хлеба 

– рассчитывать стоимость, вести 

расчеты с потребителями; 

– владеть профессиональной терми-

нологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе хлебобу-

лочных изделий и хлеба 

Знания:  
– ассортимент, характеристика, 

правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом 

их сочетаемости, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества основ-

ных продуктов и дополнительных ингре-

диентов для хлебобулочных изделий и 

хлеба разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика региональ-

ных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы приготовления хлебобу-

лочных изделий и хлеба, правила их вы-

бора с учетом типа питания, кулинарных 

свойств основного продукта; 

– виды, назначение и правила безо-

пасной эксплуатации оборудования, ин-

вентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, требова-

ния к качеству, хлебобулочных изделий 

и хлеба; 

– органолептические способы опре-

деления готовности выпеченных изде-

лий; 

– нормы, правила взаимозаменяе-

мости продуктов; 

– техника порционирования (ком-

плектования), складирования для непро-

должительного хранения хлебобулочных 

изделий и хлеба разнообразного ассор-

тимента; 

– виды, назначение посуды для по-
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дачи, контейнеров для отпуска на вынос 

хлебобулочных изделий и хлеба разно-

образного ассортимента, в том числе ре-

гиональных; 

– методы сервировки и подачи хле-

бобулочных изделий и хлеба разнообраз-

ного ассортимента; 

– требования к безопасности хране-

ния готовых хлебобулочных изделий и 

хлеба разнообразного ассортимента; 

– правила маркирования упакован-

ных хлебобулочных изделий и хлеба 

разнообразного ассортимента, правила 

заполнения этикеток 
– правила и порядок расчета с потре-

бителями при отпуске продукции на вынос;  

– базовый словарный запас на ино-

странном языке; 

– техника общения, ориентирован-

ная на потребителя 

ПК 5.4.  

Осуществлять изготовле-

ние, творческое оформле-

ние, подготовку к реали-

зации мучных кондитер-

ских изделий разнообраз-

ного ассортимента 

Практический опыт в:  
– приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 

мучных кондитерских изделий разнооб-

разного ассортимента; 

– ведении расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос, взаи-

модействии с потребителями при отпуске 

продукции с прилавка/раздачи 

Умения:  
– подбирать в соответствии с техно-

логическими требованиями, оценка каче-

ства и безопасности основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления мучных конди-

терских изделий с соблюдением требо-

ваний по безопасности продукции, то-

варного соседства; 

– выбирать, подготавливать арома-

тические, красящие вещества; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав мучных кондитерских 

изделий в соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами за-

кладки, особенностями заказа; 

– использовать региональные про-

дукты для приготовления мучных конди-

терских изделий 

– выбирать, применять комбиниро-
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вать различные способы приготовления 

мучных кондитерских изделий с учетом 

типа питания, вида основного сырья, его 

свойств: 

- подготавливать продукты; 

- готовить различные виды теста: 

пресное сдобное, песочное, бисквит-

ное, пресное слоеное, заварное, воз-

душное, пряничное вручную и с ис-

пользованием технологического обо-

рудования; 

- подготавливать начинки, отделоч-

ные полуфабрикаты; 

-  проводить формование, расстойку, 

выпечку, оценку готовности выпе-

ченных мучных кондитерских изде-

лий; 

- проводить оформление мучных 

кондитерских изделий; 
– выбирать, безопасно использовать 

оборудование, производственный инвен-

тарь, посуду, инструменты в соответствии со 

способом приготовления 

– проверять качество мучные конди-

терские изделия перед отпуском, упаков-

кой на вынос; 

– порционировать (комплектовать) с 

учетом рационального использования ре-

сурсов, соблюдения требований по безопас-

ности готовой продукции; 

– соблюдать выход при порциониро-

вании; 

– выдерживать условия хранения 
мучных кондитерских изделий с учетом 

требований по безопасности готовой про-

дукции;  

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос  для транспортиро-

вания мучных кондитерских изделий 

– рассчитывать стоимость, вести 

расчеты с потребителями;  

– владеть профессиональной терми-

нологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе мучных 

кондитерских изделий 

Знания:  
– ассортимент, характеристика, 

правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом 

их сочетаемости, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества основ-
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ных продуктов и дополнительных ингре-

диентов для мучных кондитерских изде-

лий разнообразного ассортимента; 

– виды, характеристика региональ-

ных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы приготовления мучных 

кондитерских изделий, правила их выбо-

ра с учетом типа питания, кулинарных 

свойств основного продукта; 

– виды, назначение и правила безо-

пасной эксплуатации оборудования, ин-

вентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, требова-

ния к качеству, мучных кондитерских 

изделий; 

– органолептические способы опре-

деления готовности выпеченных изде-

лий; 

– нормы, правила взаимозаменяе-

мости продуктов; 

– техника порционирования (ком-

плектования), складирования для непро-

должительного хранения мучных конди-

терских изделий разнообразного ассор-

тимента; 

– виды, назначение посуды для по-

дачи, контейнеров для отпуска на вынос 

мучных кондитерских изделий разнооб-

разного ассортимента, в том числе ре-

гиональных; 

– методы сервировки и подачи муч-

ных кондитерских изделий разнообраз-

ного ассортимента; 

– требования к безопасности хране-

ния готовых мучных кондитерских изде-

лий разнообразного ассортимента; 

– правила маркирования упакован-

ных мучных кондитерских изделий раз-

нообразного ассортимента, правила за-

полнения этикеток 

– базовый словарный запас на ино-

странном языке; 

– техника общения, ориентирован-

ная на потребителя 

ПК 5.5. Осуществлять из-

готовление, творческое 

оформление, подготовку к 

реализации пирожных и 

– Практический опыт: подготовка 

основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов 

– приготовление мучных кондитер-



86 

 

тортов разнообразного 

ассортимента 

ских изделий разнообразного ассорти-

мента 

– Хранение, отпуск, упаковка на 

вынос мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

– ведение расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос; 

– взаимодействие с потребителями 

при отпуске продукции с прилав-

ка/раздачи 

Умения:  
– подбирать в соответствии с техно-

логическими требованиями, оценка каче-

ства и безопасности основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов; 

– организовывать их хранение в 

процессе приготовления пирожных и 

тортов с соблюдением требований по 

безопасности продукции, товарного со-

седства; 

– выбирать, подготавливать арома-

тические, красящие вещества; 

– взвешивать, измерять продукты, 

входящие в состав пирожных и тортов в 

соответствии с рецептурой; 

– осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами за-

кладки, особенностями заказа; 

– использовать региональные про-

дукты для приготовления пирожных и 

тортов 

– выбирать, применять комбиниро-

вать различные способы приготовления 

пирожных и тортов с учетом типа пита-

ния: 

- подготавливать продукты; 

- готовить различные виды теста: 

пресное сдобное, песочное, бисквит-

ное, пресное слоеное, заварное, воз-

душное, пряничное вручную и с ис-

пользованием технологического обо-

рудования; 

- подготавливать начинки, кремы, 

отделочные полуфабрикаты; 

-  проводить формование рулетов из 

бисквитного полуфабриката; 

- готовить, оформлять торты, пирож-

ные с учетом требований к безопас-

ности готовой продукции; 
– выбирать, безопасно использовать 

оборудование, производственный инвен-
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тарь, посуду, инструменты в соответствии со 

способом приготовления 

– проверять качество пирожных и 

тортов перед отпуском, упаковкой на вы-

нос; 

– порционировать (комплектовать) с 

учетом рационального использования ре-

сурсов, соблюдения требований по безопас-

ности готовой продукции; 

– соблюдать выход при порциониро-

вании; 

– выдерживать условия хранения пи-

рожных и тортов с учетом требований по 

безопасности готовой продукции;  

– выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос  для транспортиро-

вания пирожных и тортов 

– рассчитывать стоимость, 

– владеть профессиональной терми-

нологией; 

– консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе пирож-

ных и тортов 

Знания:  
– ассортимент, характеристика, 

правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов с учетом 

их сочетаемости, взаимозаменяемости; 

– критерии оценки качества основ-

ных продуктов и дополнительных ингре-

диентов для пирожных и тортов разно-

образного ассортимента; 

– виды, характеристика региональ-

ных видов сырья, продуктов; 

– нормы взаимозаменяемости сырья 

и продуктов; 

– методы приготовления пирожных 

и тортов, правила их выбора с учетом 

типа питания; 

– виды, назначение и правила безо-

пасной эксплуатации оборудования, ин-

вентаря инструментов; 

– ассортимент, рецептуры, требова-

ния к качеству, пирожных и тортов; 

– органолептические способы опре-

деления готовности выпеченных и отде-

лочных полуфабрикатов; 

– нормы, правила взаимозаменяе-

мости продуктов; 

– техника порционирования (ком-

плектования), складирования для непро-

должительного хранения пирожных и 
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тортов разнообразного ассортимента; 

– виды, назначение посуды для по-

дачи, контейнеров для отпуска на вынос 

пирожных и тортов разнообразного ас-

сортимента, в том числе региональных; 

– методы сервировки и подачи пи-

рожных и тортов разнообразного ассор-

тимента; 

– требования к безопасности хране-

ния готовых пирожных и тортов разно-

образного ассортимента; 

– правила маркирования упакован-

ных пирожных и тортов разнообразного 

ассортимента, правила заполнения этике-

ток 

– правила, техника общения с по-

требителями; 

– базовый словарный запас на ино-

странном языке 

 

Раздел 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Рабочий учебный план для профессии   

5.2. Учебный график для профессии 
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ния: естественно-научный 
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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная база реализации ППКРС 

Настоящий учебный план  образовательной программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих (далее – ППКРС) областного  государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  «Костромской автодорожный кол-

ледж» Судиславский филиал разработан на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации № 1569 от 9 декабря 2016 г. по профессии  43.01.097 «Повар, конди-

тер», Профессионального стандарта 33.011 «Повар», утвержденного Министерством тру-

да и социальной защиты РФ от 08.09.2015г. № 610н; Профессионального стандарта 33.010 

«Кондитер», утвержденного Министерством труда и социальной защиты РФ от 

07.09.2015г. № 597н;  Профессионального стандарта 33.014 «Пекарь», утвержденного Ми-

нистерством труда и социальной защиты РФ от 01.12.2015г. № 914н; 

     Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)     об-

щего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 года № 413 и изменениями к нему от 29.12.2014г. и 31.12.2015г. и реализуемого 

в пределах ОПОП с учетом профиля получаемого профессионального образования, а так-

же Примерной основной образовательной программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» (утверждена 31.03.2017г., 

регистрационный № 170331) 

При разработке учебного плана также учитывались положения устава ОГБПОУ «Ко-

стромской автодорожный колледж», «Рекомендаций по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-

сионального образования на базе основного общего образования с учетом требований фе-

деральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования» ( Письмо Минобрнауки РФ от 

17.03.2015 года № 06-259, а также письмо Минобрнауки РФ от 20.10.2010 «О разъяснени-

ях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО». 

Итогом реализации ППКРС является присвоение квалификации по рабочим професси-

ям: 

-16675 повар (3-4 разряды); 

-12901 кондитер (3-4 разряды). 

Уровень квалификации присваивается по каждой профессии. 

   

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

Недельная нагрузка обучающихся составляет  36 часов, включая самостоятельную ра-

боту.  

продолжительность учебной недели – шестидневная; 

            продолжительность занятий - 45 мин.  

Общая продолжительность каникул составляет 24 недели: по 11 недель на 1-3  курсах 

(в т.ч. 2 недели в зимний период) и 2 недели в зимний период на 4-м курсе. 

Образовательная программа включает в себя  общепрофессиональный и профессио-

нальный цикл, разделы: учебная практика, производственная практика, промежуточная 

аттестация, государственная итоговая аттестация. 

Учебные занятия по дисциплинам и междисциплинарным курсам проводятся парал-

лельно.  

Инвариантная часть общепрофессионального цикла предусматривает изучение дисци-

плины «Безопасность жизнедеятельности», объем часов на изучение данной дисциплины 

составляет 2 часа в неделю в период теоретического обучения;  70% от общего объема 
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времени, отведенного на ее изучение, отводится на освоение основ военной службы, а для 

девушек – основ медицинских знаний.  

При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная прак-

тика, производственная практика. Учебная и производственная практики проводятся при 

освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных моду-

лей как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по неделям при 

условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики в 

рамках профессиональных модулей. 

На II курсе в процессе изучения соответствующего модуля проводится в 1 семестре 

учебная по ПМ.01, во 2 семестре – учебная и производственная практика по ПМ.01 и 

учебная практика по ПМ.02; 

На III курсе в процессе изучения соответствующего модуля в 1 семестре - учебная и 

производственная практика по ПМ.02 во 2 семестре – учебная и производственная прак-

тика по ПМ.03 и учебная практика по ПМ.04; 

На IV курсе в процессе изучения соответствующего модуля проводится в 1 семестре 

учебная и производственная практика по ПМ.04, учебная практика по ПМ.05, во 2 семест-

ре - учебная и  производственная практика по ПМ.05; 

Учебная практика по всем модулям проводится в лабораториях  филиала, а также в 

рамках договора о сетевой форме реализации образовательной программы в лаборатории 

ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания».  

Производственная практика проводится на предприятиях общественного питания по 

заключенным ранее двусторонним договорам в соответствии с  программой производст-

венной практики. 

 

1.3. Общеобразовательный цикл  

Общеобразовательный цикл ППКРС сформирован в соответствии с Рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образова-

тельных программ  среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стан-

дартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образо-

вания» (Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 года № 06-259). 

Общеобразовательная подготовка осуществляется в течение всего периода обучения в 

объеме 2052 часа обязательной аудиторной нагрузки. Реализация общеобразовательной 

подготовки предусматривает изучение 7 обязательных общих дисциплин, 8 дисциплин по 

выбору из обязательных предметных областей и дополнительных дисциплин: «Эффектив-

ное поведение на рынке труда», «Социокультурные истоки», «Нравственные основы се-

мейной жизни» (Письмо Департамента образования и науки Костромской области от 

29.05.2014 г. № 3842 «О распределении часов вариативной части основной профессио-

нальной образовательной программы»; Письмо Департамента образования и науки Кост-

ромской области от 02.06.2015 г. № 4151 «О преподавании учебной дисциплины «Нравст-

венные основы семейной жизни»). Также в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федераль-

ного закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

предусмотрено проведение учебных военных сборов (для юношей)  в объеме 30 часов вне 

сетки расписания. 

 По общеобразовательной подготовке предусмотрено выполнение студентами индиви-

дуального проекта. Порядок выполнения проекта, требования к структуре и содержанию 

определяются «Положением о проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

(об итоговом индивидуальном проекте) в ОГБПОУ «Костромской автодорожный кол-

ледж». 

Завершающим этапом промежуточной аттестации за курс среднего общего образова-

ния являются итоговые экзамены: два экзамена - математика (письменная экзаменацион-
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ная работа), русский язык (письменная экзаменационная работа) - являются обязательны-

ми, три экзамена – химия, информатика обществознание - по выбору филиала с учетом 

профиля получаемого профессионального образования. Также предусмотрена защита про-

екта по дисциплине «Индивидуальный учебный проект».  

Занятия по дисциплине «Иностранный язык» осуществляются по подгруппам, если 

количество обучающихся в подгруппе составляет не менее 8 человек. 

 

1.4. Формирование вариативной части ППКРС 
Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, оп-

ределяемой содержанием инвариантной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения об-

разования.  

Вариативная часть в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 «Повар, конди-

тер» распределяется по согласованию с ОАО «Судиславское» на изучение общепрофес-

сиональных дисциплин, междисциплинарных курсов, а также на учебную и производст-

венную практику. 

 

1.5. Порядок аттестации обучающихся 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль знаний, промежуточ-

ную и государственную итоговую аттестацию. 

 формы и процедуры текущего контроля знаний: тестирование, наблюдение, экс-

пертная оценка, отчет по лабораторной работе и др.; 

 формы промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен; 

 форма государственной итоговой аттестации – защита квалификационной работы 

или демонстрационный экзамен. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета прово-

дится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации сту-

дентов  по очной форме получения образования не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов - 10  (в данное количество не входят зачеты по физкульту-

ре).   

Правила и порядок проведения всех видов контроля определяется Положением о те-

кущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов. Входной контроль слу-

жит для определения способностей студентов и их готовности к восприятию и освоению 

учебного материала дисциплины. Он предваряет обучение и проводится в форме устного 

опроса или тестирования. 

Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки хода и качества усвое-

ния материала, стимулирования учебной работы студентов и совершенствования методи-

ки проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов занятий в форме, избранной 

преподавателем, а так же при выполнении индивидуальных домашних заданий или в ре-

жиме тренировочного тестирования с обязательным выставлением оценок в журнале уче-

та учебных занятий.  

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППКРС (текущая и промежуточная аттестация) образова-

тельным учреждением разрабатываются и утверждаются фонды оценочных средств, по-

зволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Для создания условий максимального приближения программ текущей и промежуточ-

ной аттестации студентов по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессио-

нального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности кроме препода-
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вателей конкретной дисциплины или МДК в качестве внешних экспертов активно привле-

каются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

В рамках изучения профессионального и общепрофессионального циклов предусмот-

рены следующие экзамены: 

На 1 курсе экзамен по дисциплине «Техническое оснащение и организация рабочего 

места, экзамен (квалификационный) по ПМ,01. 

На 2 курсе экзамен по МДК.01.02, а также экзамен (квалификационный) по ПМ,01. 

На 3 курсе экзамен (квалификационный) по ПМ.02, ПМ.03.  

На 4 курсе экзамен по дисциплине «Организация обслуживания на предприятиях об-

щественного питания», по МДК 08.02, экзамен (квалификационный) по ПМ,04. И ПМ.05. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты квалификационных 

работ или демонстрационного экзамена, который способствует систематизации и закреп-

лению знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также выясне-

нию уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Содержание заданий выпускной квалификационной работы должны соответствовать 

результатам одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образова-

тельную программу.  

Задания определяются филиалом и работодателем и закрепляются в Программе госу-

дарственной итоговой аттестации по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер». 

 



1.Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

 
Курс Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарн

ым курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

Промежуточная 

аттестация 

ГИА Каникулы Всего 

(по 

профилю 

профессии) 

(преддипло

мная) 

Подготовка Проведение 

I 40,5 - - - 0,5   11 52 

II 32,5 138 72 - 2,5   11 52 

III 21 312 360 - 1   11 52 

IV 17 378 360 - 2 1 1 2 43 

Всего 111 23 22  6 1 1 35 199 
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2. План учебного процесса 43.01.09. Повар, кондитер  
индекс Наименование циклов, дисциплин, про-

фессиональных модулей, междисципли-

нарных курсов, практик 
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Учебная нагрузка обучающихся (часы) Распределение обязательной аудиторной нагрузки 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

Нагрузка во взаимодействии с препо-

давателем 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

По учебным дис-

циплинам и МДК 

П
р

ак
ти

к
а 

 

промежу-

точная 

аттестация 

1 

сем. 

2 

сем. 

3 

сем. 

4 

сем. 

5 

сем. 

6 

сем. 

7 

сем. 

8 

сем. 

В
се

го
 з

ан
я
ти

й
 

в
 т

. 
ч

. 
л
аб

о
р
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о
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н
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ты
 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
  

Э
к
за

м
ен

ы
  

17 23 17 21 17 23 17 21 

                  

О.00 Общеобразовательный цикл з дз э 2160 0 2052 1103  78 30 564 574 484 430 0 0 0 0 

ОУД Общеобразовательные учебные дисцип-

лины 
1     5    2   1132 677   12 284 304 290 290 0 0 0 0 

ОУД.01 Русский язык Э-4 136 0 114 62  16 6 34 30 24 26 0 0 0 0 

ОУД.01 Родной язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОУД.02 Литература ДЗ-4 171 0 171 50    38 42 48 43 0 0 0 0 

ОУД.03 Иностранный язык ДЗ-4 171 0 171 167    42 44 44 41 0 0 0 0 

ОУД.04 Математика Э-4 286 0 262 210  18 6 68 68 58 68 0 0 0 0 

ОУД.05 История ДЗ-4 171 0 171     42 44 44 41 0 0 0 0 

ОУД06 Физическая культура З,З,З,ДЗ 171 0 171 170    42 44 44 41 0 0 0 0 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности ДЗ-4 72 0 72 18    18 18 18 18 0 0 0 0 

ОУД.08 Астрономия  З-4 36 0 36     0 14 10 12 0 0 0 0 

 По выбору из обязательных предметных 

областей 
0     4    3   784 392   18 246 236 160 106 0 0 0 0 

ОУД.09 Информатика  Э-4 124 0 108 92  10 6 36 36 36 0 0 0 0 0 

ОУД.10 Физика  ДЗ-2 100 0 100 30    54 46 0 0 0 0 0 0 

ОУД.11 Химия  Э-4 193 0 171 120  16 6 42 44 44 41 0 0 0 0 

ОУД.12 Обществознание (вкл. экономику и право) Э-4 195 0 171 50  18 6 42 44 44 41 0 0 0 0 

ОУД.13 Биология  ДЗ-4 72 0 72 30    18 18 22 14 0 0 0 0 

ОУД.14 География  ДЗ-4 66 0 66 50    36 30 0 0 0 0 0 0 

ОУД.15 Экология  ДЗ-4 60 0 60 20    18 18 14 10 0 0 0 0 

 Дополнительные учебные дисциплины  148  136 34    34 34 34 34 0 0 0 0 
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 УД.01 Социокультурные истоки  34 0 34     17 17 0 0 0 0 0 0 

УД.02 Нравственные основы семейной жизни  34 0 34     17 17 0 0 0 0 0 0 

УД.03 Эффективное поведение на рынке труда  34 0 34     0 0 17 17 0 0 0 0 

УД.04 Индивидуальный учебный проект  46 0 34 34    0 0 17 17 0 0 0 0 

 Обязательная часть учебных циклов и 

практик 

                

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 0    11   2 964 120 820 496  12 12 48 166 0 84 156 236 154 96 

ОП.01 Основы микробиологии, физиологии пи-

тания, санитарии и гигиены 

ДЗ-2 60 6 54 20    20 34 0 0 0 0 0 0 

ОП.02 Основы товароведения продовольствен-

ных товаров 

ДЗ-2 80 10 70 42    0 70 0 0 0 0 0 0 

ОП.03 Техническое оснащение и организация 

рабочего места 

Э-2 86 10 64 40  6 6 28 36 0 0 0 0 0 0 

ОП.04 Экономические и правовые основы про-

фессиональной деятельности 

ДЗ-6   64 8 56 14    0 0 0 0 0 56 0 0 

ОП.05 Основы калькуляции и учета ДЗ-5 76 10 66 46    0 0 0 32 34 0 0 0 

ОП.06 Охрана труда ДЗ-4 48 8 40 26    0 0 0 40 0 0 0 0 

ОП.07 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

ДЗ-6 70 10 60 58    0 0 0 0 30 30 0 0 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности ДЗ-8 56 6 50 18    0 0 0 0 0 0 26 24 

ОП.09 Физическая культура ДЗ-8 128 14 114 98    0 0 0 0 30 34 30 20 

ОП.10 Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности 

ДЗ-7 70 10 60 20    0 0 0 0 0 30 30 0 

ОП.11 Организация обслуживания на поп Э-6 98 12 74 30  6 6 0 0 0 0 44 30 0 0 

ОП.12 Основы предпринимательской деятельно-

сти  

ДЗ-8 46 6 40 20    0 0 0 0 0 0 20 20 

ОП.13 Специальное рисование и лепка ДЗ-8 82 10 72 32    0 0 0 0 0 24 24 24 

П.00 Профессиональный цикл  2708 126 878             

ПМ.00 Профессиональные модули     15   7 2708 126 878   54 30   88 128 242 456 592 458 660 

ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента 

Эк - 4 356 18 142 56 180       0 0 0 0 

МДК 

01.01 

Организация приготовления, подготовки к 

реализации и хранения кулинарных полу-

фабрикатов 

ДЗ-2 

 

42 0 42 6   

 

0 42 0 0 0 0 0 0 

МДК 

01.02 

Процессы приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных полуфабрикатов 

Э-4 134 18 100 50  10 6 0 40 60 0 0 0 0 0 

УП.01 Учебная практика ДЗ-4 108    108   0 0 56 52 0 0 0 0 

ПП.01 Производственная практика ДЗ-4 72    72   0 0 0 72 0 0 0 0 
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ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка 

к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассорти-

мента 

Эк - 5 578 20 146 82 396 10 6         

МДК 

02.01 

Организация приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 
КДЗ-5 

36  36 18   

 

0 0 0 36 0 0 0 0 

МДК 

02.02 

Процессы приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

146 20 110 64    0 0 0 46 64 0 0 0 

УП.02 Учебная практика ДЗ-5 144    144   0 0 0 30 114 0 0 0 

ПП.02 Производственная практика ДЗ-5 252    252   0 0 0 0 252 0 0 0 

ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка 

к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассорти-

мента 

Эк - 6 370 14 124 60 216 10 6         

МДК 

03.01 

Организация приготовления, подготовки к 

реализации и презентации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 
КДЗ-6 

34  34 12   

 

0 0 0 0 12 22 0 0 

МДК 

03.02 

Процессы приготовления, подготовки к 

реализации и презентации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

120 14 90 55    0 0 0 0 14 76 0 0 

УП.03 Учебная практика ДЗ-6 108    108   0 0 0 0 0 108 0 0 

ПП.03 Производственная практика ДЗ-6 108    108   0 0 0 0 0 108 0 0 

ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка 

к реализации горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента 

Эк - 7 464 24 136 60 288 10 6         

МДК 

04.01 

Организация приготовления, подготовки к 

реализации горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 
КДЗ-6 

48 4 44 24   

 

0 0 0 0 0 44 0 0 

МДК 

04.02 

Процессы приготовления, подготовки к 

реализации горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 

128 20 92 52    0 0 0 0 0 92 0 0 

УП.04 Учебная практика ДЗ-7 144    144   0 0 0 0 0 90 54 0 

ПП.04 Производственная практика ДЗ-7 144    144   0 0 0 0 0 0 144 0 

ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка 

к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента 

Эк - 8 940 50 330 180 540           
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МДК 

05.01 

Организация приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кон-

дитерских изделий 

ДЗ-7 50 10 40 17   

 

0 0 0 0 0 0 40 0 

МДК 

05.02 

Процессы приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кон-

дитерских изделий 

Э-8 350 40 290 162  14 6 0 0 0 0 0 0 148 142 

УП.05 Учебная практика ДЗ-8 324    324   0 0 0 0 0 0 42 282 

ПП.05 Производственная практика ДЗ-8 216    216   0 0 0 0 0 0 0 216 

 Всего  1  32   14 5904               

 Теоретическое обучение 111 нед. 3996               

УП.00 Учебная практика 23 нед. 828               

ПП.00 Производственная практика 22 нед. 792               

ПА.00 Промежуточная аттестация 6 нед. 216        1 н  3  1  1 

ГИА Государственная итоговая аттестация 2 нед. 72              2 

ВК Время каникулярное 35 нед                 

 итого 199 нед.                

 всего  5904  3924  169

2 

 216 612 828 612 756 612 828 612 756 

Итоговая государственная аттестация: 

1. выпускная практическая квалификационная работа 

2. письменной экзаменационной работы 

или 

3. демонстрационный экзамен 

с 15.06. по 30.06. 20_____ г. 

Дисциплины и мдк 612 828 556 602 246 522 372 258 

Учебная практика   56 82 114 198 96 282 

Производственная практика    72 252 108 144 216 

Экзамены  1  7 1 2 1 2 

Дифференцированные зачеты  4  9 4 6 4 5 

Зачеты    1     

Итоговая государственная аттестация        72 
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Календарный учебный график 43.01.09 Повар, кондитер 

на 2017 – 2021 год 
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РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

6.1.1. Для проведения учебных  и практических занятий имеются учебные аудитории, в 

том числе для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборато-

рии, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учи-

тывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений. 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин;  

микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены; 

товароведения продовольственных товаров; 

технологии кулинарного и кондитерского производства; 

иностранного языка; 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  

технического оснащения и организации рабочего места. 

Лаборатории:  
учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, ку-

линарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков); 

учебный кондитерский цех. 
 Спортивный комплекс

1
 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Судиславский филиал, реализующий программу по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для 

реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:  

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Лаборатория «Учебная кухня ресторана» 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной продукции (обеденный стол, стулья, шкаф 

для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства аудиовизуализации, мультимедий-

ные и интерактивные обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные;  

Пароконвектомат;   

Конвекционная печь или жарочный шкаф; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф; 

Плита электрическая;   

                                                 
1
 Образовательная организация для реализации учебной дисциплины "Физическая культура" должна 

располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, пре-

дусмотренных учебным планом. 



 

Фритюрница;   

Электрогриль (жарочная поверхность); 

Шкаф холодильный;   

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенератор;   

Тестораскаточная машина; 

Планетарный миксер; 

Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезка или процессор кухонный; 

Слайсер;   

Куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов) или процессор кухонный; 

Миксер для коктейлей; 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); 

Машина для вакуумной упаковки;   

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе на песке); 

Кофемолка; 

Газовая горелка (для карамелизации); 

Набор инструментов для карвинга; 

Овоскоп; 

Нитраттестер; 

Машина посудомоечная; 

Стол производственный с моечной ванной; 

Стеллаж передвижной; 

Моечная ванна двухсекционная. 

 

Лаборатория «Учебный кондитерский цех» 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий (обеден-

ный стол, стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства аудиовизуализации, мультимедий-

ные и интерактивные обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные  

Конвекционная печь 

Микроволновая печь 

Подовая печь (для пиццы) 

Расстоечный шкаф 

Плита электрическая  

Шкаф холодильный  

Шкаф морозильный 

Шкаф шоковой заморозки  

Льдогенератор 

Фризер 

Тестораскаточная машина (настольная) 

Планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-решетчатый, спиральный) 

Тестомесильная машина (настольная) 

Миксер (погружной) 

Мясорубка 



 

Куттер или процессор кухонный 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная) 

Пресс для пиццы  

Лампа для карамели  

Аппарат для темперирования шоколада 

Газовая горелка (для карамелизации) 

Термометр инфрокрасный 

Термометр со щупом  

Овоскоп 

Машина для вакуумной упаковки 

Производственный стол с моечной ванной 

Производственный стол с деревянным покрытием 

Производственный стол с мраморным покрытием (охлаждаемый) 

Моечная ванна (двухсекционная) 

Стеллаж передвижной 

6.1.2.2. Требования к оснащению баз практик 

Кухня организации питания: 

Весы настольные электронные;  

Пароконвектомат;   

Конвекционная печь или жар; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф; 

Плита электрическая;   

Фритюрница;   

Электрогриль (жарочная поверхность); 

Шкаф холодильный;   

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенератор;   

Стол холодильный с охлаждаемой горкой; 

Тестораскаточная машина; 

Планетарный миксер; 

Диспенсер для подогрева тарелок; 

Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезка; 

Процессор кухонный; 

Слайсер;   

Куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов); 

Миксер для коктейлей; 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); 

Машина для вакуумной упаковки;   

Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе на песке); 

Кофемолка; 

Лампа для карамели;   

Аппарат для темперирования шоколада; 

Сифон; 

Газовая горелка (для карамелизации); 

Машина посудомоечная; 

Стол производственный с моечной ванной; 

Стеллаж передвижной; 



 

Моечная ванна двухсекционная. 

 

Кондитерский цех организации питания: 

Весы настольные электронные  

Конвекционная печь 

Микроволновая печь 

Подовая печь (для пиццы) 

Расстоечный шкаф 

Плита электрическая  

Шкаф холодильный  

Шкаф морозильный 

Шкаф шоковой заморозки  

Тестораскаточная машина (настольная) 

Планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-решетчатый, спиральный) 

Тестомесильная машина (настольная) 

Миксер (погружной) 

Мясорубка 

Куттер  

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная) 

Пресс для пиццы  

Лампа для карамели  

Аппарат для темперирования шоколада 

Сифон 

Газовая горелка (для карамелизации) 

Термометр инфрокрасный 

Термометр со щупом  

Овоскоп 

Машина для вакуумной упаковки 

Производственный стол с моечной ванной 

Производственный стол с деревянным покрытием 

Производственный стол с мраморным покрытием (охлаждаемый) 

Моечная ванна (двухсекционная) 

Стеллаж передвижной 

 

6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и произ-

водственную практику. 

Учебная практика реализуется в лабораториях профессиональной образовательной орга-

низации и имеет в наличии оборудование, инструменты, расходные материалы, обеспечи-

вающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессио-

нальных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении 

чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенции «Поварское и кондитерское дело» (или их аналогов).  

Производственная практика реализуется в организациях общественного питания, обес-

печивающих деятельность обучающихся в профессиональной области. Оборудование пред-

приятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно со-

ответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающе-

муся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмот-

ренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудова-

ния. 

 

 



 

6.2. Требования к кадровым условиям 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работни-

ками образовательной организации имеющими высшее и среднее профессиональное образо-

вание, направление деятельности которых соответствует области профессиональной дея-

тельности.  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения ква-

лификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности ко-

торых соответствует области профессиональной деятельности. Сквозные виды профессио-

нальной деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спек-

тра профессиональных компетенций.  



 

 

РАЗДЕЛ 7. РАЗРАБОТЧИКИ ПООП 

 

Организация-разработчики:  

ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» Судиславский филиал и ОГБПОУ 

«Костромской техникум торговли и питания» 
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Департамент образования и науки Костромской области 

ОГБПОУ “Костромской автодорожный колледж” 

Судиславский филиал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 05. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассорти-

мента» 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 «Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулоч-

ных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента» 

 

1.1. Область применения  программы 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, ут-

вержденным приказом Министерства образования и науки от 09.12.2016 

года № 1569, в части освоения основного вида деятельности (ВД): При-

готовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повыше-

ния квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке в 

сфере организации услуг общественного питания 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

   знать: 

 требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены в организациях питания; 

 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудова-

ния, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, 

посуды и правила ухода за ними; 

 ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения хлебо-

булочных, мучных кондитерских изделий; 

 методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, отделочных полуфаб-

рикатов, формовки, варианты оформления, правила и способы презентации хлебо-

булочных, мучных кондитерских изделий, в том числе региональных; 

 правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей и готовых 

отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 

 способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при при-

готовлении; 

уметь: 

 рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать, подго-

тавливать, безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, производст-

венный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с учетом инструк-

ций и регламентов; 

 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и 

применения пряностей и приправ; 

 выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, замеса теста, 

приготовления фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, формования, вы-

печки, отделки хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

 хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос гото-

вые изделия с учетом требований к безопасности; 
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иметь практический опыт в: 

 подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной эксплуа-

тации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов; 

 выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов; 

 приготовлении, хранении фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов; 

 подготовке отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 

 приготовлении, подготовке к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изде-

лий, в том числе региональных; 

 порционировании (комплектовании), эстетичной упаковке на вынос, хранении с уче-

том требований к безопасности; 

 ведении расчетов с потребителями. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Объем учебной нагрузки обучающегося – 940 часов, в том числе: 

             - обучение по дисциплине – 330 час, 

             - учебная практика –  324 часа, 

             - производственная  практика – 216  часов, 

             - промежуточная аттестация 20 часов 

 самостоятельная работа обучающихся – 50 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 

2.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид про-

фессиональной деятельности Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебо-

булочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, соответствующие 

ему общие и профессиональные компетенции: 

2.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

ми, руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необхо-

димого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 



 18 

 

2.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать профессиональ-

ными компетенциями  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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

кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитер-

ское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и рег-

ламентами 

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

фабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

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

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента 

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

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

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

пирожных и тортов разнообразного ассортимента 

 

По результатам освоения модуля обучающийся иметь 

Практический 

опыт 

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

безопасной эксплуатации технологического оборудования, производст-

венного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов; 

приготовлении, хранении фаршей, начинок, отделочных полуфаб-

рикатов; 

подготовке отделочных полуфабрикатов промышленного производ-

ства; 

приготовлении, подготовке к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том числе региональных; 

порционировании (комплектовании), эстетичной упаковке на вы-

нос, хранении с учетом требований к безопасности; 

ведении расчетов с потребителями 

Умения рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, 

выбирать, подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмери-

тельные приборы с учетом инструкций и регламентов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, 

замеса теста, приготовления фаршей, начинок, отделочных полуфабри-

катов, формования, выпечки, отделки хлебобулочных, мучных конди-

терских изделий; 

хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать 

на вынос готовые изделия с учетом требований к безопасности 

Знания требования охраны труда, пожарной безопасности, производствен-

ной санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологиче-

ского оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весо-

измерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки 
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хранения хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, отде-

лочных полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила и 

способы презентации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в 

том числе региональных; 

правила применения ароматических, красящих веществ, сухих сме-

сей и готовых отделочных полуфабрикатов промышленного производ-

ства; 

способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности про-

дуктов при приготовлении 
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3. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

     3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды про-
фессио-

нальных и 
общих ком-
петенций 

Наименования разделов профес-
сионального модуля 

Всего ча-
сов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

 Работа во 

взаимодействии с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

обучаю

щегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производствен-
ная, 

часов 

 
Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 5.1.-5.5 

ОК1-7,9,10 

Раздел модуля 1. Организация 

процессов приготовления, оформ-

ления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитер-

ских изделий  

48 40 17 8 - - 

ПК 5.1., 5.2 

ОК1-7,9,10 

Раздел модуля 2. Приготовление и 

подготовка к использованию отде-

лочных полуфабрикатов для хле-

бобулочных, мучных кондитерских 

изделий  

130 78 44 10 42 - 

ПК 5.1., 

5.2, 5.3 

ОК1-7,9,10 

Раздел модуля 3. Изготовление, 

творческое оформление, подготов-

ка к реализации хлебобулочных 

изделий и хлеба разнообразного 

176 64 36 10 102 - 
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ассортимента  

ПК 5.1, 5.4 

ОК1-7,9,10 

Раздел модуля 4. Изготовление, 

творческое оформление, подготов-

ка к реализации мучных кондитер-

ских изделий разнообразного ас-

сортимента  

218 94 54 16 108 - 

ПК 5.1, 5.5 

ОК1-7,9,10 

Раздел модуля 5. Изготовление, 

творческое оформление, подготов-

ка к реализации пирожных и тор-

тов разнообразного ассортимента  

132 54 28 6 72 - 

ПК 5.1-5.5 Производственная практика часов 216     216 

 Промежуточная аттестация 20      

 Всего: 940 330 179 50 324 216 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 05 Приготовление, 
оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изде-
лий разнообразного ассортимента 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел модуля 1. Организация приготовления,  оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных конди-

терских изделий 
48 

 МДК 05.01. Организация приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 40 

Тема 1.1.Характеристика 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изде-

лий 

Содержание учебного материала    12 

1 Технологический цикл приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебо-

булочных, мучных кондитерских изделий. Последовательность выполнения и харак-

теристика технологических операций, современные методы приготовления хлебобу-

лочных, мучных кондитерских изделий. 
4 

2 

2 Требования к организации хранения полуфабрикатов и готовых хлебобулочных, муч-

ных кондитерских изделий. 
2 

Лабораторные работы 8  

1 Органолептическая оценка качества основного сырья для кондитерского производства 2 3 

2 Подготовка основного сырья к использованию 2 3 

3 Органолептическая оценка качества вспомогательного сырья 2 3 

4 Подготовка вспомогательного сырья к использованию 2 3 

Тема 1.2. Организация и тех-

ническое оснащение работ по 

приготовлению, оформлению 

и  подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кон-

дитерских изделий 

Содержание учебного материала    8  

1 Организация и техническое оснащение работ на различных участках кондитерского 

цеха. Виды, назначение технологического оборудования и производственного инвен-

таря, инструментов, посуды, правила их подбора и безопасного использования, прави-

ла ухода за ними. 
6 

2 

2 Организация хранения,  упаковки и подготовки к реализации, в т.ч. отпуску на вынос 2 
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 хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

3 Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению, 

оформлению, процессу хранения и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

2 

Лабораторные работы 2  

1 Составление схемы организации рабочих мест цеха 2 3 

Тема 1.3. Виды, классифика-

ция и ассортимент кондитер-

ского сырья и продуктов   

Содержание учебного материала    20  

1 Характеристика различных  видов, классификация и ассортимент кондитерского сы-

рья и продуктов, используемых при приготовлении хлебобулочных, мучных конди-

терских изделий. Требования к качеству, условия и сроки хранения. Правила подго-

товки кондитерского сырья и продуктов к использованию. 

13 

2 

2 Правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов при приготовлении хлебобулочных, муч-

ных и кондитерских изделий. Правила оформления заявок на склад. 

2 

3 Виды, назначение и правила эксплуатации приборов для экспресс оценки качества и 

безопасности сырья, продуктов, готовых сухих смесей и отделочных полуфабрикатов. 
2 

Лабораторные работы  7  

1 Подготовка к эксплуатации механического оборудования   кондитерского цеха 2 3 

2 Подготовка к эксплуатации теплового  оборудования   кондитерского цеха 2 3 

3 Подготовка к эксплуатации холодильного, вспомогательного оборудования   конди-

терского цеха 
2 3 

4 Подготовка к эксплуатации весоизмерительного оборудования    1 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составлен-

ным преподавателем).  

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

учебной и справочной литературы, нормативных документов.  

Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки тради-

ционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  

Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  

Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

8  
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Подготовка компьютерных презентаций по темам  раздела. 

Раздел 2 Приготовление и подготовку к использованию отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 
130  

 

МДК 05.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
78  

Тема 2.1. Виды, классифика-

ция и ассортимент отделоч-

ных полуфабрикатов  

 

Содержание учебного материала 6  

1 Характеристика различных видов отделочных полуфабрикатов, их классификация в 

зависимости от используемого сырья и метода приготовления. Ассортимент и назна-

чение различных видов отделочных полуфабрикатов, используемых в приготовлении 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделиях.   6 
2 

 
2 Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их 

сочетаемости, взаимозаменяемости для приготовления отделочных полуфабрикатов. 

3 Оценка их качества, условия и сроки хранения 

Тема 2.2. Приготовление си-

ропов и отделочных полуфаб-

рикатов на их основе.  

Содержание учебного материала 32  

1 Характеристика различных видов сиропов, их назначение и использование в приго-

товлении отделочных полуфабрикатов, хлебобулочных, мучных кондитерских изде-

лий. Органолептические способы определения готовности сиропов. Оценка качества. 

10 
2 

 

2 Правила выбора, характеристика и требования к качеству основных продуктов и до-

полнительных ингредиентов (ароматических эссенций, вина, коньяка, красителей, ки-

слот) нужного типа, качества и количества в соответствии с технологическими требо-

ваниями к сиропам. Правила выбора, характеристика и требования к качеству основ-

ных продуктов и дополнительных ингредиентов (ароматических эссенций, вина, 

коньяка, красителей, кислот) нужного типа, качества и количества в соответствии с 

технологическими требованиями к сиропам. 

3 Приготовление сиропов (для промочки, кофейного, инвертного, для глазирования, 

жженки), правила и режим варки, последовательность выполнения технологических 

операций. Определение готовности и правила использования сиропов. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения сиропов. 

4 Приготовление помады (основной, сахарной, молочной, шоколадной) правила и ре-

жим варки, последовательность выполнения технологических операций. Определение 

готовности и правила использования помады.  

5 Требования к качеству, условия и сроки хранения помады. 

6 Приготовление карамели. Виды карамели в зависимости от температуры уваривания и 
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рецептуры карамельного сиропа. Особенности приготовления, использование допол-

нительных ингредиентов, правила и режимы варки. Простые украшения из карамели, 

их использование в приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, 

требования к качеству, условия и сроки хранения.   

7 Приготовление желе. Виды желе в зависимости от желирующего вещества. Правила и 

режим варки, использование дополнительных ингредиентов. Украшения из желе, их 

использование в приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Тре-

бования к качеству, условия и сроки хранения. 

  

Лабораторные работы 22  

1 Приготовление сиропов и помады 6 

3 

2 Приготовление карамели 4 

3 Приготовление  сахарной мастики и марципана 4 

4 Приготовление желе 4 

5 Приготовление посыпок для отделки кондитерских изделий 4 

Тема 2.3. Приготовление гла-

зури 

Содержание учебного материала 4  

1 Виды глазури в зависимости от сырья. Приготовление глазури сырцовой для глазиро-

вания поверхности, глазури сырцовой и заварной для украшения изделий, шоколад-

ной глазури. Последовательность выполнения технологических операций, органолеп-

тические способы определение готовности, требования к качеству, условия и сроки 

хранения. 
4 

 

2 

2 Использование различных видов глазури в приготовлении хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, правила и варианты оформления. 

Тема 2.4. Приготовление, на-

значение и подготовка к ис-

пользованию кремов 

 

Содержание учебного материала 18  

1 Классификация кремов в зависимости от использования основного сырья и дополни-

тельных ингредиентов. Требования к качеству сырья. Методы приготовления. Требо-

вания к качеству, условия и сроки хранения. Использование кремов в приготовлении 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

 2 2 Приготовление сливочных, белковых, заварных кремов, кремов из молочных продук-

тов: сметаны, творога, сливок. Ассортимент, рецептура, правила  и режим приготов-

ления, последовательность выполнения технологических операций. Требования к ка-

честву, условия и сроки хранения. 

Лабораторные работы 
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1 Приготовление сливочных кремов 

2 Приготовление белковых кремов 

3 Приготовление заварного крема 

4 Рисование элементов, выполняемых при помощи кондитерского мешка и корнетика 

Тема 2.5. Приготовление са-

харной мастики и марципана 

Содержание учебного материала 6  

 Виды сахарной мастики и марципана, методы приготовления, рецептура, ассортимент, 

особенности приготовления, нормы закладки продуктов, требования к качеству, усло-

вия и сроки хранения. 6  

 Использования сахарной мастики и марципана в приготовлении хлебобулочных, муч-

ных кондитерских изделий, правила и варианты оформления. 

Тема 2.6.Приготовление по-

сыпок и крошки   
Содержание учебного материала 2  

1 Виды посыпок и крошки в зависимости от сырья и полуфабриката. Их характеристика 

и способы приготовления. Требования к качеству, условия и сроки хранения.   
2  

2 Использование посыпок и крошки в приготовлении хлебобулочных, мучных конди-

терских изделий, правила и варианты оформления. 

Лабораторные работы 
6  

 Приготовление отделочных полуфабрикатов 

Тема 2.7. Отделочные полу-

фабрикаты промышленного 

производства  

Содержание учебного материала   

1 Виды, характеристика, назначение, отделочных полуфабрикатов промышленного 

производства: ассортимент, правила подготовки к использованию, требования к каче-

ству, условия и сроки хранения.   
6  

2 Использование отделочных полуфабрикатов промышленного производства в приго-

товлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, правила и варианты оформ-

ления. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составлен-

ным преподавателем).  

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

учебной и справочной литературы, нормативных документов.  

Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  

Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

10  
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Подготовка компьютерных презентаций по темам  раздела. 

Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Приготовление фаршей из мяса и ливера, рыбы. 

2. Приготовление фаршей из грибов, овощей . 

3. Приготовление сладких начинок, приготовление сиропов различной крепости. 

4. Приготовление сиропов различной крепости, сиропов для промочки. 

5. Приготовление глазури, кандира, грильяжа, желе,  фруктовая рисовальная масса, украшений из них.  Приготовле-

ние шоколада, карамели. 

6. Посыпки для отделки кондитерских изделий. Подготовка отделочных полуфабрикатов промышленного производ-

ства: гелей, желе, глазури, посыпки, термостабильных начинки и пр. 

       Приготовление крема сливочного основного, «Новый»,«Шарлотт» и «Глясе». 

7. Приготовление белковых кремов, «Зефир» и  «Птичье молоко»,  Кремы на основе сливок, заварного крема. 

42  

Раздел 3.  Изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации хлебобулочных изделий и хлеба разно-

образного ассортимента 
175  

 64  

Тема 3.1. Классификация и 

ассортимент хлебобулочных 

изделий и хлеба  

Содержание учебного материала 6  

1 Классификация, ассортимент, пищевая ценность, значение в питании хлебобулочных 

изделий и хлеба. 
6 

 

2 2 Требования к качеству, правила выбора  и  варианты сочетания  основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов, условия и сроки хранения. 

Тема 3.2. Приготовление на-

чинок и фаршей для хлебобу-

лочных изделий 

Содержание учебного материала 20  

1 Виды фаршей и начинок в зависимости от применяемого сырья, используемых в при-

готовлении хлебобулочных изделий и хлеба. Их характеристика и использование. 

Правила выбора, требования к качеству основных и дополнительных ингредиентов. 
8 

 

2 2 Методы приготовления, порядок подготовки к варке или тушению продуктов для 

фаршей из мяса, печени, рыбы, овощей, грибов, яиц, риса и др.. Порядок заправки 

фаршей и начинок. Органолептические способы определения степени готовности. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения готовых фаршей и начинок 

Лабораторные работы 12  

Тема 3.3. Приготовление раз-

личных видов теста для хле-
Содержание учебного материала 22  

1 Замес и образования теста.  Сущность процессов происходящих при замесе теста. 3 2 
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бобулочных изделий и хлеба 

 

Классификация теста: бездрожжевое и дрожжевое, их характеристика. Правила выбо-

ра, характеристика и требования к качеству основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, особенности приготовления теста для различных видов хлебобулочных 

изделий и хлеба, в т.ч. регионального ассортимента. Способы разрыхления теста. Ме-

ханизм действия разрыхлителей.    Приготовление, кулинарное назначение, требова-

ния к качеству, условия и сроки хранения  соуса  красного основного и его производ-

ных. 

2 Приготовление теста из различных видов муки на дрожжах и закваске, пресного, 

слоеного дрожжевого теста. Влияние отдельных видов дополнительных ингредиентов 

на продолжительность брожения. Способы замеса, брожение, обминка, методы опре-

деления готовности, требования к качеству, условия и сроки хранения. 

3 2 

Лабораторные работы 16  

 Приготовление дрожжевого слоеного теста 4 3 

 Приготовление изделий из дрожжевого слоеного теста 4 3 

 Приготовление блинов и оладий 4 3 

 Решение задач на определение упека, припека, расчет количества воды для приготов-

ления хлебобулочных изделий и хлеба 
4  

Тема 3.4. Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации  хлебобулочных 

изделий и хлеба 

Содержание учебного материала 16 

 

 Ассортимент хлебобулочных изделий и хлеба, в т.ч. регионального ассортимента, 

формование, расстойка, выпечка, требования к качеству, условия и сроки хранения 

8 
 Приготовление хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных и низкокалорийных изделий. Особенности оформления до вы-

печки и после нее. Подготовка хлебобулочных изделий и хлеба к реализации. Требо-

вания к качеству, условия и сроки хранения 

 Лабораторные работы 8  

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 

Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составлен-

ным преподавателем).  

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

учебной и справочной литературы, нормативных документов.  

Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  

Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач. 

10  
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  Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

Подготовка компьютерных презентаций по темам  раздела. 

Учебная практика. 

Виды работ: 

1. Приготовление дрожжевое безопарное тесто. 

2. Приготовление изделий из  дрожжевого безопарного теста. 

3. Приготовление дрожжевого опарного теста и изделий из него. 

4. Приготовление изделий из дрожжевого опарного теста. 

5. Приготовление дрожжевого слоеного теста и изделий из него. 

6. Приготовление дрожжевого слоеного теста и изделий из него. 

7. Приготовление изделий из дрожжевого слоеного теста. 

8. Приготовление блинов и оладий. 

102  

Раздел 4   Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации мучных кондитерских изделий разно-

образного ассортимента 
218  

 94  

Тема 4.1. Мучные кондитер-

ские изделия из бездрожжево-

го теста  

Содержание учебного материала 20  

1 Виды мучных кондитерских изделий, их классификация, ассортимент, значение в пи-

тании блюд и гарниров из овощей и грибов 

20 
 

2 

2 Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним нужного 

типа, качества и количества в соответствии с технологическими требованиями к ос-

новным мучным кондитерским изделиям. Варианты оформления мучных кондитер-

ских изделий отделочными полуфабрикатами. Требования к качеству, условия и сроки 

хранения 

Тема 4.2. Приготовление и 

оформление и подготовка к 

реализации мучных кондитер-

ских изделий из пресного, 

пресного слоеного и сдобного 

пресного теста разнообразно-

го ассортимента  

 

Содержание учебного материала 74  

1 Приготовление мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных изделий из пресного, пресного слоеного, сдобного пресного, пря-

ничного, песочного, воздушного, бисквитного, миндального и заварного теста. Мето-

ды и способы приготовления, формование и выпечка. Органолептические способы 

определения степени готовности разных видов  мучных кондитерских изделий. 
20 

 

2 

2 Правила и варианты оформления мучных кондитерских изделий, подготовка к реали-

зации, требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Лабораторные работы 54  

 Приготовление изделий из теста для блинчиков, вареников, пельменей 6 3 

 Приготовление сдобного пресного теста и изделий из него 6 3 
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 Приготовление пряничного теста и изделий из него 6 3 

 Приготовление  песочного  теста и изделий из него 6 3 

 Приготовление   бисквитного теста и изделий из него 6 3 

 Приготовление   заварного теста и изделий из него 6 3 

 Приготовление  пресного слоеного  теста и изделий из него 6 3 

 Приготовление   воздушного теста и изделий из него 3 3 

 Приготовление   миндального теста и изделий из него 3 3 

 Приготовление     изделий  пониженной калорийности 6 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 

Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составлен-

ным преподавателем).  

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

учебной и справочной литературы, нормативных документов.  

Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  

Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач. 

  Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

Подготовка компьютерных презентаций по темам  раздела. 

16  

Учебная практика. 

Виды работ: 

1. Приготовление бездрожжевого теста. 

2. Приготовленияетеста для блинчиков, теста для вареников, лапши домашней, вафельное тесто. 

3. Приготовление сдобного пресного теста. Изделия из пресного сдобного теста. 

4. Приготовление пряничного теста. Изделия из него. 

5. Приготовление песочного теста, изделия из него. 

6. Бисквитное тесто. Бисквиты с наполнителями – масляный, «Новый», «Прага», с какао и с орехами. 

7. Бисквит «Буше» и бисквит для рулета. 

8. Приготовление заварного теста, изделий из него. 

9. Приготовление слоѐного теста, изделий из него. 

10. Приготовление воздушно-орехового теста, изделий из   него. 

11. Миндальное тесто и изделия из него. 

12. Полуфабрикаты для изделий пониженной калорийности. 

13. Технология приготовления кондитерских изделий пониженной калорийности. 

108  

Раздел 5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 132  
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 пирожных и тортов разнообразного ассортимента 

   54  

Тема 5.1. Изготовление и 

творческое оформление пи-

рожных  

Содержание учебного материала  13  

1 Классификация и характеристика пирожных, форма, размер и масса пирожных. Ос-

новные процессы изготовления пирожных. Правила выбора и варианты сочетание 

выпеченных и отделочных полуфабрикатов в изготовлении пирожных. Подготовка 

пирожных к реализации. Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

13 
 

2 

2 Приготовление бисквитных пирожных в зависимости от применяемых отделочных 

полуфабрикатов: кремовые, фруктово-желейные, глазированные и др. и от формы: 

нарезные (прямоугольные, квадратные, ромбовидные, полуцилиндрические), штуч-

ные, рулеты. Процесс приготовления в зависимости от формы. 

3 Приготовление песочных пирожных в зависимости от применяемых отделочных 

полуфабрикатов: кремовые, фруктово-желейные, глазированные и др. и от формы: 

нарезные (прямоугольные, квадратные, ромбовидные), штучные (кольца, полумеся-

цы, звездочки, круглые, корзиночки). Процесс приготовления в зависимости от 

формы. Различие в отделке пирожных в зависимости от вида. 

4 Приготовление слоеных пирожных в зависимости от применяемых отделочных по-

луфабрикатов и формы: нарезные (прямоугольники, квадратики) и штучные (тру-

бочки, муфточки, бантики, волованы и др.). Процесс приготовления в зависимости 

от формы.   

5 Приготовление заварных пирожных в зависимости от формы: трубочки, кольца, 

шарики и от отделки: глазированные, обсыпные крошкой или сахарной пудрой. 

6 Приготовление воздушных и миндальных пирожных одинарных и двойных, приме-

нение отделочных полуфабрикатов в зависимости от их вида. 

7 Приготовление крошковых пирожных в зависимости от способа приготовления, 

формы, отделки: «Любительское», «Картошка» глазированная, обсыпная. Приго-

товление крошковой массы, фомование и отделка пирожных в зависимости от вида 

пирожных. 

Лабораторные работы 14  

10 Приготовление бисквитных пирожных 4 3 

11 Приготовление песочных пирожных 4 3 

12 Приготовление слоеных   пирожных 2 3 

13 Приготовление   заварных пирожных 2 3 
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 14 Приготовление воздушных и   крошковых пирожных 2 3 

Тема 5.2 

Изготовление и  оформление 

тортов  

Содержание учебного материала 13  

1 Классификация, форма, размер и масса тортов. Виды тортов в зависимости от слож-

ности отделки, формы и массы  (массового приготовления, литерные, фигурные). 

Основные процессы изготовления тортов.  Правила выбора и варианты сочетания 

выпеченных и отделочных полуфабрикатов в изготовлении  тортов. Подготовка 

тортов к реализации. Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

2 2 

2 Приготовление бисквитных тортов в зависимости от применяемых отделочных по-

луфабрикатов: кремовые, кремовые с посыпками, фруктово-желейные, глазирован-

ные и др. и от формы: квадратные, круглые, полуцилиндрической формы, в виде 

рулетов. Процесс приготовления в зависимости от формы. Варианты оформления 

тортов в зависимости от ассортимента 

13 
2 

 

3 Приготовление песочных тортов в зависимости от применяемых отделочных полу-

фабрикатов: кремовые, фруктово-желейные, глазированные и др. и от формы: квад-

ратные и круглые. Процесс приготовления в зависимости от формы. Варианты 

оформления тортов в зависимости от ассортимента. 

4 Приготовление слоеных тортов в зависимости от применяемых отделочных полу-

фабрикатов: кремовые, фруктовые, глазированные, обсыпные и др. и от формы: 

квадратные, круглые. Процесс приготовления в зависимости от формы. Варианты 

оформления тортов в зависимости от ассортимента. 

5 Приготовление воздушных  и воздушно-ореховых тортов, ассортимент, особенность 

процесса приготовления. Варианты оформления тортов в зависимости от ассорти-

мента. 

6 Приготовление миндальных тортов, ассортимент, особенность процесса приготов-

ления. Варианты оформления тортов в зависимости от ассортимента. 

Лабораторные работы 14  

7 Приготовление и оформление бисквитных тортов 4 3 

8 Приготовление и оформление  песочных тортов   4 3 

9 Приготовление и оформление  слоеных  тортов   4 3 

10 Приготовление и оформление   воздушных  тортов   2 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5 

Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составлен-

ным преподавателем).  
6  
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Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

учебной и справочной литературы, нормативных документов.  

Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  

Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач. 

  Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  

Подготовка компьютерных презентаций по темам  раздела. 

Учебная практика. 

Виды работ: 

1. Приготовление бисквитных пирожных. 

2. Приготовление песочных пирожных. 

3. Приготовление слоѐных пирожных. 

4. Приготовление заварных  пирожных. 

5. Приготовление воздушных пирожных. 

6. Приготовление миндальных пирожных. 

7. Приготовление  крошковых пирожных. 

8. Приготовление и оформление бисквитных тортов. 

9. Приготовление и оформление  песочных тортов. 

10. Приготовление и оформление  слоеных  тортов. 

11. Приготовление и оформление   воздушных тортов. 

12. Приготовление и оформление   миндальных тортов.        

72  

Производственная практика 

Виды работ: 

Приготовление сиропов и помады. 

Приготовление карамели. 

Приготовление  сахарной мастики и марципана. 

Приготовление желе. 

Приготовление посыпок для отделки кондитерских изделий. 

Приготовление сливочных кремов. 

Приготовление белковых кремов.                     

Приготовление заварного крема. 

Приготовление дрожжевого безопарного теста и изделий из него. 

Приготовление дрожжевого опарного теста и изделий из него.                                                      

Приготовление дрожжевого слоеного теста и изделий из него.                                                              

216  
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Приготовление блинов и оладий. 

Приготовление изделий из теста для блинчиков, вареников, пельменей 

Приготовление сдобного пресного теста и изделий из него 

Приготовление пряничного теста и изделий из него 

Приготовление  песочного  теста и изделий из него 

Приготовление   бисквитного теста и изделий из него 

Приготовление   заварного теста и изделий из него 

Приготовление  пресного слоеного  теста и изделий из него 

Приготовление   воздушного теста и изделий из него 

Приготовление   миндального теста и изделий из него 

Приготовление     изделий  пониженной калорийности. 

Промежуточная аттестация 20  

Всего часов на изучение модуля  940  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Кабинеты:  

Технического оснащения и организации рабочего места, Технологии кулинарного и 

кондитерского производства, оснащенных оборудованием: доской учебной, рабочим местом 

преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей 

(инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.; техническими средствами 

компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными 

пособиями (натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, 

мультимедийными пособиями). 

Лаборатории: 

Учебная кухня ресторана, Учебный кондитерский цех, оснащенные в соответствии с 

п. 6.2.1. Программы по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п  6.2.3  Программы по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия: комплект демонстрационных плакатов, муляжей, раздаточный 

материал; 

 видеотека по курсу. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспе-

чением и мультимедийный проектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 производственные столы; 

 тепловое оборудование (электрические плиты, жарочные шкафы, универсальный 

привод с комплектом сменных  механизмов); 

 весы настольные; 

 холодильное оборудование (бытовой холодильник) 

 производственный инвентарь и инструменты. 

Оборудование учебной кухни и рабочих мест учебной кухни: 

 производственные столы; 

 тепловое оборудование (электрические плиты, жарочные шкафы, универсальный 

привод с комплектом сменных  механизмов); 

 весоизмерительное оборудование (весы настольные); 

 холодильное оборудование (бытовой холодильник); 

 производственный инвентарь и инструменты 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

Основные источники: 

1. Бутейкис Н.Г., Технология приготовления мучных кондитерских изделий, - М. Изда-

тельский центр «Академия», 2012 – 304 с. 

2. Бурчакова И.Ю., Ермилова С.В. Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изде-
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лий сложного ассортимента, учебник. - М., Издательский центр «Академия», 2017 -  

384 с. 

3. Калинина В.М. Охрана труда в организациях питания, учебник. - М., Издательский 

центр «Академия», 2017 -  313 с. 

4. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов, учебник. - М. Издательский центр 

«Академия», 2012 –336 с. 

5. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественно-

го питания, учебное пособие. - М. Издательский центр «Академия», 2012 – 432 с. 

6. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учебное пособие - М., 

Издательский центр «Академия», 2012 - 496 с. 

  

Дополнительные источники: 

1. www.culina-russia.ru/Literatura/magazine.html - Журнал «Питание и общество» 

2. http://pelmen4eg.ru - Журнал «Гастроном» 

3. www.edu.ru  – каталог образовательных Интернет-ресурсов  

4.  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических на-

выков предусматриваются лабораторные работы, которые проводятся после изучения соот-

ветствующих тем. При проведении лабораторных занятий группы разбиваются на подгруп-

пы. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную 

практику. Учебная практика и производственная практика проводятся  при освоении обу-

чающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реали-

зуются:  

учебная практика – рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессионального модуля; 

производственная практика – концентрированно, в конце изучения модуля. 

Учебная практика проводится в лабораториях образовательного учреждения и в произ-

водственных лабораториях работодателей. По итогам учебной практики проводится сдача 

зачета  за счет часов, отведенных на учебную практику по модулю.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 

разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессиональ-

ного учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

 

 

http://www.culina-russia.ru/Literatura/magazine.html
http://www.edu.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 (ВИДА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 5.1   

Подготавливать 

рабочее место 

кондитера, 

оборудование, 

инвентарь, 

кондитерское сырье, 

исходные материалы к 

работе в соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

Выполнение всех действий по организации и 

содержанию рабочего места кондитера в 

соответствии с инструкциями и регламен-

тами, стандартами чистоты (система 

ХАССП), требованиями охраны труда и 

техники безопасности: 

– адекватный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, производст-

венного инвентаря, инструментов, посуды, 

соответствие виду выполняемых работ (под-

готовки сырья, замеса теста, выпечки, отдел-

ки, комплектования готовой продукции); 

– рациональное размещение на рабочем 

месте оборудования, инвентаря, посуды, ин-

струментов, сырья, материалов; 

– соответствие содержания рабочего места 

требованиям стандартов чистоты, охраны 

труда, техники безопасности; 

– своевременное проведение текущей убор-

ки рабочего места кондитера; 

– правильное выполнение работ по уходу за 

весоизмерительным оборудованием; 

– соответствие методов мытья (вручную и в 

посудомоечной машине), организации хране-

ния кухонной посуды и производственного 

инвентаря, инструментов инструкциям, рег-

ламентам; 

– соответствие организации хранения про-

дуктов, отделочных полуфабрикатов, полу-

фабрикатов промышленного производства, 

готовых мучных кондитерских изделий тре-

бованиям к их безопасности для жизни и здо-

ровья человека (соблюдение температурного 

режима, товарного соседства в холодильном 

оборудовании, правильность охлаждения, 

замораживания для хранения, упаковки на 

вынос, складирования); 

– соответствие методов подготовки к рабо-

те, эксплуатации технологического оборудо-

вания, производственного инвентаря, инст-

рументов, весоизмерительных приборов тре-

бованиям инструкций и регламентов по тех-

нике безопасности, охране труда, санитарии 

Текущий кон-

троль: 
экспертное наблю-

дение и оценка в 

процессе выполне-

ния: 

-  практических/ 

лабораторных за-

нятий; 

- заданий по учеб-

ной и производст-

венной практикам; 

- заданий по само-

стоятельной ра-

боте 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное наблю-

дение и оценка вы-

полнения:  

- практических за-

даний на заче-

те/экзамене по 

МДК; 

- выполнения зада-

ний экзамена по 

модулю; 

- экспертная оцен-

ка защиты отче-

тов по учебной и 

производственной 

практикам 
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и гигиене; 

– правильная, в соответствии с инструк-

циями, безопасная подготовка инструментов; 

– точность, соответствие заданию расчета 

потребности в продуктах, полуфабрикатах; 

– соответствие оформления заявки на про-

дукты действующим правилам  

ПК 5.2.  
Осуществлять приго-

товление и подготовку 

к использованию отде-

лочных полуфабрика-

тов для хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

 

ПК 5.3. 

Осуществлять изготов-

ление, творческое 

оформление, подготов-

ку к реализации хлебо-

булочных изделий и 

хлеба разнообразного 

ассортимента 

 

ПК 5.4. 

 Осуществлять изготов-

ление, творческое 

оформление, подготов-

ку к реализации муч-

ных кондитерских из-

делий разнообразного 

ассортимента 

 

ПК 5.5.  
Осуществлять изготов-

ление, творческое 

оформление, подготов-

ку к реализации пирож-

ных и тортов разнооб-

разного ассортимента 

 

Приготовление, творческое оформление и 

подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий: 

– адекватный выбор основных продук-

тов и дополнительных ингредиентов, 

в том числе вкусовых, ароматиче-

ских, красящих веществ, точное рас-

познавание недоброкачественных 

продуктов; 

– соответствие потерь при приготовле-

нии, подготовке к  реализации хлебо-

булочных, мучных кондитерских из-

делий действующим нормам;  

– оптимальность процесса приготовле-

ния реализации хлебобулочных, муч-

ных кондитерских изделий (экономия 

ресурсов: продуктов, времени, энер-

гетических затрат и т.д., соответствие 

выбора способов и техник приготов-

ления рецептуре, особенностям зака-

за); 

– профессиональная демонстрация на-

выков работы с инструментами, кон-

дитерским инвентарем; 

– правильное, оптимальное, адекватное 

заданию планирование и ведение 

процессов приготовления, творческо-

го оформления и подготовки к реали-

зации хлебобулочных, мучных кон-

дитерских изделий, соответствие 

процессов инструкциям, регламен-

там; 

– соответствие процессов приготовле-

ния и подготовки к реализации стан-

дартам чистоты, требованиям охраны 

труда и техники безопасности: 

• корректное использование цвет-

ных разделочных досок; 

• раздельное использование кон-

тейнеров для органических и не-

органических отходов; 

• соблюдение требований персо-

нальной гигиены в соответствии 

с требованиями системы 

ХАССП (сан.спец.одежда, чис-
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тота рук, работа в перчатках при 

выполнении конкретных опера-

ций, хранение ножей в чистом 

виде во время работы,  правиль-

ная (обязательная) дегустация в 

процессе приготовления, чисто-

та на рабочем месте и в холо-

дильнике); 

• адекватный выбор и целевое, 

безопасное использование обо-

рудования, инвентаря, инстру-

ментов, посуды; 

– соответствие времени выполнения 

работ нормативам; 

– соответствие массы хлебобулоч-

ных, мучных кондитерских изде-

лий требованиям рецептуры, ме-

ню, особенностям заказа;  

– точность расчетов закладки про-

дуктов при изменении выхода хле-

бобулочных, мучных кондитер-

ских изделий, взаимозаменяемости 

сырья, продуктов; 

– адкватность оценки качества гото-

вой продукции, соответствия ее 

требованиям рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида гото-

вых хлебобулочных, мучных кон-

дитерских изделий требованиям 

рецептуры, заказа: 

• гармоничность, креативность, 

аккуратность  внешнего вида го-

товой продукции (общее визу-

альное впечатление: 

цвет/сочетание/баланс/композиц

ия) 

• гармоничность вкуса, текстуры  

и аромата готовой продукции в 

целом и каждого ингредиента 

современным требованиям, тре-

бованиям рецептуры, отсутствие  

вкусовых противоречий; 

• соответствие текстуры (конси-

стенции) каждого компонента 

изделия заданию, рецептуре 

– эстетичность, аккуратность упа-

ковки готовой холодной кулинар-

ной продукции для отпуска на вы-

нос 

ОК 01  
Выбирать способы ре-

шения задач профес-

– точность распознавания сложных про-

блемных ситуаций в различных кон-

текстах; 

Текущий кон-

троль: 
экспертное наблю-
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сиональной деятельно-

сти, применительно к 

различным контекстам. 

– адекватность анализа сложных ситуа-

ций при решении задач профессио-

нальной деятельности; 

– оптимальность определения этапов 

решения задачи; 

– адекватность определения потребно-

сти в информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения источников 

нужных ресурсов; 

– разработка детального плана дейст-

вий; 

– правильность оценки рисков на каж-

дом шагу; 

– точность оценки плюсов и минусов 

полученного результата, своего плана 

и его реализации, предложение крите-

риев оценки и рекомендаций по 

улучшению плана 

дение и оценка в 

процессе выполне-

ния: 

-  заданий для 

практических/ 

лабораnорных за-

нятий; 

- заданий по учеб-

ной и производст-

венной практике; 

- заданий для само-

стоятельной ра-

боты 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертнное на-

блюдение и оценка 

в процессе выпол-

нения:  

- практических за-

даний на заче-

те/экзамене по 

МДК; 

- заданий экзамена 

по модулю; 

- экспертная оцен-

ка защиты отче-

тов по учебной и 

производственной 

практикам 

 

ОК. 02 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпрета-

цию информации, не-

обходимой для выпол-

нения задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

– оптимальность планирования инфор-

мационного поиска из широкого на-

бора источников, необходимого для 

выполнения профессиональных задач; 

– адекватность анализа полученной ин-

формации, точность выделения в ней 

главных аспектов; 

– точность структурирования отобран-

ной информации в соответствии с па-

раметрами поиска; 

– адекватность интерпретации получен-

ной информации в контексте профес-

сиональной деятельности; 

ОК.03  

Планировать и реали-

зовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

– актуальность используемой норматив-

но-правовой документации по про-

фессии; 

– точность, адекватность применения 

современной научной профессио-

нальной терминологии 

ОК 04.  

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руково-

дством, клиентами 

– эффективность участия в  деловом 

общении для решения деловых задач; 

– оптимальность планирования профес-

сиональной деятельность 

ОК. 05  
Осуществлять устную и 

письменную коммуни-

кацию на государст-

венном языке с учетом 

особенностей социаль-

ного и культурного 

контекста 

– грамотность устного и письменного 

изложения своих       мыслей по про-

фессиональной тематике на государ-

ственном языке; 

– толерантность поведения в рабочем 

коллективе 
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ОК 06. 

Проявлять граждан-

ско-патриотическую 

позицию, демонстри-

ровать осознанное по-

ведение на основе об-

щечеловеческих ценно-

стей 

– понимание значимости своей профес-

сии 

ОК 07.  
Содействовать сохра-

нению окружающей 

среды, ресурсосбере-

жению, эффективно 

действовать в чрезвы-

чайных ситуациях 

– точность соблюдения правил экологи-

ческой безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

– эффективность обеспечения ресурсос-

бережения на рабочем месте 

ОК. 09 

Использовать инфор-

мационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

– адекватность, применения средств ин-

форматизации и информационных 

технологий для реализации профес-

сиональной деятельности 

ОК 10. 

Пользоваться профес-

сиональной докумен-

тацией на государст-

венном и иностранном 

языке 

– адекватность понимания общего 

смысла четко произнесенных выска-

зываний на известные профессио-

нальные темы); 

– адекватность применения норматив-

ной документации в профессиональ-

ной деятельности; 

– точно, адекватно ситуации обосновы-

вать и объяснить свои действия (те-

кущие и планируемые); 

– правильно писать простые связные со-

общения на знакомые или интере-

сующие профессиональные темы 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их знаний и умений. 

 

Шифр и наиме-

нование 

компетенций 

Дискрипторы 

(показатели 

сформирован-

ности) 

 

 

Умения 

 

Знания 

 

Формы и ме-

тоды контро-

ля и оценки 

ОК 1 

Выбирать спо-

собы 

решения задач 

профессиональ-

ной 

деятельности, 

применительно к 

Распознавание 

сложных про-

блемных 

ситуаций в раз-

личных 

контекстах. Про-

ведение 

анализа сложных 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессио-

нальном 

и/или социаль-

ном контексте. 

Анализировать 

Актуальный про-

фессиональный и 

социальный кон-

текст, в котором 

приходится рабо-

тать и жить. 

Основные источ-

ники информации 

Мониторинг и 

рейтинг вы-

полнения работ 

на учебной и 

производст-

венной практи-

ке. 

Деловые игры - 
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различным 

контекстам 

ситуаций при 

решении задач 

профессиональ-

ной 

деятельности. 

Определение 

этапов решения 

задачи. Опреде-

ление потребно-

сти в информа-

ции. Осуществ-

ление эффектив-

ного поиска. 

Выделение всех 

возможных ис-

точников нуж-

ных ресурсов, в 

том числе неоче-

видных. Разра-

ботка детального 

плана действий. 

Оценка рисков 

на каждом шагу. 

Оценка плюсов и 

минусов полу-

ченного резуль-

тата, своего пла-

на и его реализа-

ции, определе-

ние (выбор) кри-

териев оценки и 

предложение 

действий по 

улучшению пла-

на. 

задачу и/или 

проблему и вы-

делять еѐ 

составные час-

ти. Правильно 

выявлять и эф-

фективно ис-

кать информа-

цию необходи-

мую для реше-

ния задачи 

и/или пробле-

мы. Составлять 

план действия. 

Определять не-

обходимые ре-

сурсы. 

Владеть акту-

альными мето-

дами работы в 

профессио-

нальной и 

смежных сфе-

рах. Реализовы-

вать составлен-

ный план. 

Оценивать ре-

зультат и по-

следствия своих 

действий (само-

стоятельно или 

с помощью на-

ставника) 

 

и ресурсы для ре-

шения задач и 

проблем в про-

фессионально 

м и/или социаль-

ном контексте. 

Алгоритмы вы-

полнения работ в 

профессиональ-

ной и смежных 

областях. Методы 

работы в профес-

сиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана 

для решения за-

дач. 

Порядок оценки 

результатов ре-

шения задач про-

фессиональной 

деятельности 

моделирование 

социальных и 

профессио-

нальных си-

туаций 

ОК 2 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполнения 

задач профес-

сиональной дея-

тельности 

Планирование 

информационно-

го поиска из ши-

рокого набора 

источников, не-

обходимого для 

выполнения 

профессиональ-

ных задач. 

Проведение ана-

лиза полученной 

информации, 

выделение в ней 

главных аспек-

тов. Структури-

рование ото-

бранной инфор-

Определять за-

дачи поиска 

информации. 

Определять 

необходимые 

источники 

информации. 

Планировать 

процесс поиска.  

Структуриро-

вать 

получаемую 

информацию. 

Выделять наи-

более значимое 

в перечне ин-

формации. 

Номенклатура 

информационных 

источников, при-

меняемых в 

профессиональ-

ной деятельности. 

Приемы 

структурирования 

информации. 

Формат 

оформления ре-

зультатов 

поиска информа-

ции 

Подготовка 

рефератов, 

докладов, ис-

пользование 

электронных 

источников 

информации 
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мации в соответ-

ствии с парамет-

рами поиска. 

Интерпретация 

полученной ин-

формации в кон-

тексте профес-

сиональной дея-

тельности 

Оценивать 

практическую 

Значимость ре-

зультатов 

поиска. 

Оформлять ре-

зультаты поис-

ка 

ОК 3 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональ-

ное 

и личностное 

развитие 

Использование 

актуальной 

нормативно- 

правовой 

документации по 

профессии (спе-

циальности). 

Применение со-

временной науч-

ной 

профессиональ-

ной 

терминологии. 

Определение 

траектории 

профессиональ-

ного развития и 

самообразования 

Определять ак-

туальность 

нормативно- 

правовой 

документации в 

профессио-

нальной 

деятельности. 

Выстраивать 

траектории 

профессио-

нального и 

личностного 

развития 

Содержание акту-

альной норматив-

но- правовой до-

кументации. 

Современная на-

учная и профес-

сиональная тер-

минология. Воз-

можные траекто-

рии профессио-

нально го разви-

тия и самообразо-

вания 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка дея-

тельности обу-

чающегося.  

Деловые игры - 

моделирование 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

ОК 4 

Работать в 

коллективе и 

команде, эффек-

тивно 

взаимодейство-

вать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Участие в дело-

вом общении 

для эффективно-

го 

решения дело-

вых задач. 

Планирование 

профессиональ-

ной 

деятельности 

Организовы-

вать 

работу коллек-

тива 

и команды. 

Взаимодейст-

вовать с колле-

гами, руково-

дством, 

клиентами 

Психология кол-

лектива. 

Психология лич-

ности. 

Основы проект-

ной 

деятельности 

Наблюдение за 

ролью обу-

чающихся в 

группе.  

Оценка содер-

жания проек-

тов. 

ОК 5 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Грамотное уст-

ное 

и письменное 

изложение своих 

мыслей по про-

фессиональной 

тематике на го-

сударственном 

языке. 

Проявление то-

лерантности в 

рабочем коллек-

тиве 

Излагать свои 

мысли на 

государствен-

ном языке. 

Оформлять до-

кументы 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке. 

Оформлять 

документы 

Экспертная 

оценка защиты 

проектов, пре-

зентаций. На-

блюдение за 

поведением  

обучающихся в 

группе.  

  

ОК 6 

Проявлять 

Понимание зна-

чимости своей 

Описывать зна-

чимость своей 

Сущность граж-

данско -  

Наблюдение за 

ролью обу-
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гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстриро-

вать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловече-

ских 

ценностей 

профессии. 

Демонстрация 

поведения на 

основе общече-

ловеческих 

ценностей 

профессии. 

Презентовать 

структуру 

Профессио-

нальной дея-

тельности по 

профессии 

патриотической 

позиции. 

Общечеловече-

ские ценности. 

Правила поведе-

ния в ходе выпол-

нения профессио-

нальной деятель-

ности 

чающихся в 

группе; 

мониторинг, 

оценка содер-

жания  проек-

тов, презента-

ций. 

ОК 7 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбере-

жению, эффек-

тивно действо-

вать в чрезвы-

чайных ситуаци-

ях 

Соблюдение 

правил 

экологической 

безопасности 

при ведении 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

 Обеспечение 

ресурсосбереже-

ния на рабочем 

месте 

Соблюдать 

нормы 

экологической 

безопасности. 

Определять на-

правления 

ресурсосбере-

жения в рамках 

профессио-

нальной 

деятельности 

по 

профессии 

Правила экологи-

ческой безопасно-

сти при ведении 

профессиональ-

ной деятельности. 

Основные ресур-

сы, 

задействованные 

в профессиональ-

ной деятельности.  

Пути обеспечения 

ресурсосбереже-

ния 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка дея-

тельности обу-

чающегося во 

время учебной 

и производст-

венной прак-

тик.  

 

ОК 8 

Использовать 

средства физи-

ческой культуры 

для сохранения 

и укрепления 

здоровья в про-

цессе 

профессиональ-

ной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленно-

сти 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья посред-

ством 

использования 

средств 

физической 

культуры. 

Поддержание 

уровня физиче-

ской подготов-

ленности 

для успешной 

реализации 

профессиональ-

ной 

деятельности 

Использовать 

физкультурно -    

-

оздоровитель-

ную деятель-

ность для укре-

пления здоро-

вья, достиже-

ния жизненных 

и профессио-

нальных целей. 

Применять ра-

циональные 

Приемы двига-

тельных 

функций в про-

фессиональной 

деятельности. 

Пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряже-

ния 

характерными 

для 

данной профес-

сии 

Роль физической 

культуры в обще-

культурном, 

профессиональ-

ном и социальном 

развитии 

человека. 

Основы 

здорового образа 

жизни. 

Условия профес-

сиональной дея-

тельности и зоны 

риска физическо-

го здоровья для 

профессии.  

Средства профи-

лактики перена-

пряжения 

Наблюдение, 

мониторинг 

выполнения 

заданий на 

уроках физиче-

ской культуры;  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка дея-

тельности обу-

чающегося во 

время учебной 

и производст-

венной прак-

тик.  

 

ОК 9 Применение Применять Современные Подготовка 
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Использовать 

информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

средств 

информатизации 

и 

информацион-

ных 

технологий для 

реализации 

профессиональ-

ной 

деятельности 

средства ин-

формационных 

технологий для 

решения 

профессио-

нальных 

задач. Исполь-

зовать 

современное 

программное 

обеспечение 

средства и уст-

ройства информа-

тизации. Порядок 

их применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональ-

ной деятельности 

рефератов, 

докладов, пре-

зентаций с ис-

пользованием 

электронных 

источников 

информации. 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональ-

ной документа-

цией на государ-

ственном и 

иностранном 

языке 

Применение в 

профессиональ-

ной 

деятельности ин-

струкций на го-

сударственном и 

иностранном 

языке. 

Ведение обще-

ния на 

профессиональ-

ные 

темы 

Понимать об-

щий смысл чет-

ко произнесен-

ных высказы-

ваний на из-

вестные темы 

(профессио-

нальны е и бы-

товые). 

 Понимать тек-

сты на базовые 

профессио-

нальные темы. 

Участвовать в 

диалогах на 

знакомые об-

щие и профес-

сиональные те-

мы. 

Строить про-

стые высказы-

вания о себе и о 

своей профес-

сиональной 

деятельности. 

Кратко 

обосновывать и 

объяснять свои 

действия (те-

кущие и плани-

руемые). Пи-

сать простые 

связные 

сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессио-

нальные темы 

Правила построе-

ния простых и 

сложных 

предложений на 

профессиональ-

ные темы. 

Основные обще-

употребительные 

глаголы (бытовая 

и 

профессиональная 

лексика). 

Лексический ми-

нимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, 

средств и 

процессов 

профессиональ-

ной деятельности. 

Особенности про-

изношения. 

Правила чтения 

текстов 

профессиональ-

ной направленно-

сти 

Наблюдение, 

мониторинг 

выполнения 

заданий на 

уроках ино-

странного язы-

ка.  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка дея-

тельности  

обучающегося 

во время учеб-

ной и произ-

водственной 

практик.  
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