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1. Общие положения 

1.1. Аннотация 

1.1. Основная образовательная программа по специальности среднего 

профессионального образования (далее – ООП СПО) разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело », утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 9 декабря 2016 г. № 1565  (зарегистрированного Министерством 

юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016 г, регистрационный 

№44828);. 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на 

базе основного общего образования на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и настоящей ООП. 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: специалист по поварскому и кондитерскому делу. 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного 

общего образования: 5940 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, 

реализуемой на базе основного общего образования: 3 года 10 месяцев. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 33 сервис, 

оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное 

питание и пр.). 
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Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям (сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

 

 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

 

 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификации/ 

сочетания 

квалификаций  

«Специалист по 

поварскому 

и кондитерскому 

делу» 

Организация и ведение 

процессов приготовления и 

подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного 

ассортимента 

Организация и ведение 

процессов приготовления и 

подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

сложного ассортимента 

Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации холодных и 

горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

Осваивается 

Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

Осваивается 

Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

Осваивается 

Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации холодных и горячих 

десертов, напитков сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания 

Осваивается 
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Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

Осваивается 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

подчиненного персонала 

Организация и контроль 

текущей деятельности 

подчиненного персонала 

Осваивается 

Организация и ведение 

процессов приготовления и 

подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного 

ассортимента 

Организация и ведение 

процессов приготовления и 

подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий 

сложного ассортимента 

Осваивается 

Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

Организация и ведение 

процессов приготовления, 

оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

Осваивается 

 

1.3. Нормативно-правовые основания разработки основной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

(далее ООП СПО) 

Нормативную правовую основу разработки ООП СПО составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (СПО)  

 

Код Наименование  

43.02.15  Поварское и кондитерское дело 
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 Профессиональный стандарт 33.011 Повар (утвержден  приказом 

Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации от 

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

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

квалификации;  

 Профессиональный стандарт 33.010 Кондитер (утвержден  

приказом Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации 

от 07.09.2015 г. № 597н., зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 сентября 2015 г., регистрационный № 38940); 4-й 

и 5-й уровни квалификации;  

Профессиональные стандарты  

Код Наименование 

33.011 Повар 

33.010 Кондитер 

1.4. Требования к поступающим на программу 

Условия поступления на программу 

Абитуриент должен иметь  основное общее образование, о чем и должен 

предоставить один из соответствующих документов:  

– аттестат об основном  общем образовании. 

1.5. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

Сроки получения СПО по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело в очной форме обучения и присваиваемая квалификация 

приводятся в таблице 1  

На базе Наименование квалификаций по 

образованию  

Сроки освоения 

программы 

основного  общего 

образования 

специалист по поварскому и 

кондитерскому делу 

 

3г10мес 

 

 

1.6. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям (сочетаниям профессий) 

 

 

Наименование ПМ 

Квалификации  

    

ПМ.01. 

Организация и 

специалист по 

поварскому и 

кондитерскому делу 
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ведение процессов 

приготовления и 

подготовки к 

реализации 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента 

 

ПМ.02.  

Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов 

и форм 

обслуживания 

специалист по 

поварскому и 

кондитерскому делу 

 

   

ПМ.03. 

Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов 

и форм 

обслуживания 

специалист по 

поварскому и 

кондитерскому делу 

 

   

ПМ.04. 

Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации холодных 

и горячих десертов, 

напитков сложного 

специалист по 

поварскому и 

кондитерскому делу 
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ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов 

и форм 

обслуживания 

ПМ.05. 

Организация и 

ведение процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов 

и форм 

обслуживания 

техник специалист по 

поварскому и 

кондитерскому делу 

 

   

ПМ.06.  

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

подчиненного 

персонала 

специалист по 

поварскому и 

кондитерскому делу 

 

   

ПМ.07 Выполнение 

работ по рабочим 

профессиям: 

33.011Повар, 33.010 

Кондитер 

специалист по 

поварскому и 

кондитерскому делу 

 

   

ПМ.08 Основы 

предпринимательства 

и трудоустройства на 

работу 

специалист по 

поварскому и 

кондитерскому делу 

 

   

1.7. Порядок реализации программы среднего общего образования для 

обучающихся на базе основного общего образования 

 Получение СПО по специальности на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего 

образования в пределах основной образовательной программы по 

специальности СПО. В этом случае программа СПО, реализуемая на базе 
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основного общего образования, разрабатывается на основе требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования и СПО с учетом получаемой 

специальности. 

Срок освоения программы в очной форме обучения для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 

недели из расчета: 

 теоретическое обучение 

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 

39 нед 

 промежуточная аттестация 2 нед. 

 каникулы 11 

нед. 

1.8. Распределение обязательной и вариативной части программы  

ООП распределяет обязательную часть – не более 70%  объема 

нагрузки, предусмотренной сроком освоения данной программы указанным 

во ФГОС.  

Не менее 30% - предусмотрено для формирования вариативной части, 

распределяемой образовательной организацией  при разработке рабочей 

программы направленной освоение дополнительных элементов программы, с 

целью обеспечения соответствия выпускников требованиям регионального 

рынка труда и международных стандартов. 

Объем нагрузки по минимально возможной вариативной части 

составляет ____1296_______________ часов 

 

 

 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде 

профессиональных и общих компетенций.  
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2.1.  Перечень общих компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело должен обладать общими компетенциями 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело должен обладать профессиональными 

компетенциями  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного 

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

для приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 

регламентами 

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

овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

ПК 1.4. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ВД 2 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

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

для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

сложного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

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

изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

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

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

ПК 2.7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

ПК 2.8 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, кулинарных 

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

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ВД 3 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

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

для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 

заправок с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 
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ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 3.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации канапе, холодных закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 3.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

ПК 3.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

ПК 3.7 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, кулинарных 

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

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

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

реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

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

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

соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных десертов сложного  ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих десертов сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

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

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

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

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

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

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

для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление, хранение отделочных полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ПК 5.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного  
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ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

ПК 5.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 5.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации пирожных и тортов сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 5.6. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур хлебобулочных, мучных 

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

учетом потребностей различных категорий потребителей 

ВД 6 Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала 

ПК 6.1. Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и кондитерской 

продукции, различных видов меню с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 6.2. 
Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности 

подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями 

ПК 6.3.  Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного персонала 

ПК 6.4. Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности подчиненного 

персонала 

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

других категорий работников кухни на рабочем месте 

ВД 7 Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий и другой продукции 

разнообразного ассортимента 

ПК 7.1 Подготовка инвентаря, оборудования и рабочего места повара к работе 

ПК 7.2  Приготовление, оформление и презентация блюд, напитков и кулинарных 

изделий 

ВД 8 Изготовление теста, отделочных полуфабрикатов, приготовление десертов, 

кондитерской и шоколадной продукции разнообразного ассортимента 

ПК 8.1 Подготовка инвентаря, оборудования и рабочего места кондитера к работе 

ПК 8.2 Изготовление, оформление и презентация кондитерской и шоколадной 

продукции 

ВД 9 Организация предпринимательской деятельности и трудоустройства на работу 

ПК.9.1 Планировать рост профессиональной карьеры и осуществлять 

самопрезентацию на рынке труда 

ПК.9.2 Представлять идею и организовывать бизнес на основании выявленных 

потребностей 

 

3. Содержание требований к структурным элементам программы  

3.1. Спецификация профессиональных компетенций 

Содержание каждого профессионального модуля состоит из 

совокупности содержания разделов, обеспечивающих освоение 

профессиональных компетенций.  

Освоение каждой профессиональной компетенции осуществляется в 

рамках отдельного Раздела ПМ. При необходимости один раздел может 

объединять 2 ПК.  
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ВД 1. Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного ассортимента  

Спецификация 1.1. 

Название и номер ПК 1.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления полуфабрикатов в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

Действия Умения Знания 

Организация и проведение подготовки 

рабочих мест, подготовки к работе и 

безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями и регламентами; 

Обеспечение наличия продуктов в 

соответствии с заказом, планом работы и 

контроле их хранения и расхода с учетом 

ресурсосбережения. 

обеспечивать наличие, 

контролировать хранение сырья, 

продуктов и материалов с учетом 

нормативов, требований к безопасности; 

контролировать ротацию 

неиспользованного сырья в процессе 

производства; 

составлять заявку  и обеспечивать 

получение продуктов для производства 

полуфабрикатов по количеству и качеству, 

в соответствии с заказом;  

оценивать качество и безопасность 

сырья, продуктов, материалов; 

распределять задания между 

подчиненными в соответствии с их 

квалификацией; 

объяснять правила и 

демонстрировать приемы безопасной 

эксплуатации, контролировать выбор и 

рациональное размещение на рабочем 

месте производственного инвентаря и 

требования охраны труда, пожарной 

безопасности, техники безопасности при 

выполнении работ; 

санитарно-гигиенические требования к 

процессам производства продукции, в том 

числе система анализа, оценки и управления  

опасными факторами (система ХАССП); 

методы контроля качества сырья, 

продуктов; 

способы и формы инструктирования 

персонала в области обеспечения безопасных 

условий труда, качества и безопасности 

кулинарной и кондитерской продукции 

собственного производства; 

виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и 

правила ухода за ними; 

последовательность выполнения 
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технологического оборудования посуды, 

сырья, материалов в соответствии с видом 

работ требованиями инструкций, 

регламентов, стандартов чистоты;  

контролировать соблюдение 

правил техники безопасности, пожарной 

безопасности, охраны труда на рабочем 

месте; 

контролировать своевременность 

текущей уборки рабочих мест в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты, 

разъяснять ответственность за 

несоблюдение санитарно-гигиенических  

требований, техники безопасности, 

пожарной безопасности в процессе 

работы; 

демонстрировать приемы 

рационального размещения оборудования 

на рабочем месте повара; 

контролировать, осуществлять   

упаковку, маркировку, складирование, 

неиспользованного сырья, пищевых 

продуктов с учетом требований по 

безопасности (ХАССП), сроков  хранения 

технологических операций; 

требования к личной гигиене персонала 

при подготовке производственного инвентаря 

и кухонной посуды;  

возможные последствия нарушения 

санитарии и гигиены; 

виды, назначение, правила применения 

и безопасного хранения чистящих, моющих и 

дезинфицирующих средств; 

правила утилизации отходов; 

виды, назначение упаковочных 

материалов, способы хранения сырья и 

продуктов; 

виды кухонных ножей, правила подготовки их 

к работе, ухода за ними и их назначение 

Материально технические ресурсы:  

Кабинеты: Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 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, 
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средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, муляжами, 

плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

Лаборатория:  Учебная кухня ресторана 

 

Спецификация 1.2. 

Название и номер ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов сырья: овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, дичи 

Действия Умения Знания 

подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценке 

качества, безопасности, обработке 

различными методами экзотических и редких 

видов сырья: овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, дичи; 

контроль качества и безопасности, 

упаковке, хранении обработанного сырья с 

учетом требований к безопасности; 

обеспечение ресурсосбережения 

в процессе обработки сырья 

. оценивать качество и 

соответствие технологическим 

требованиям экзотических и редких видов 

сырья: овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, дичи; распознавать 

недоброкачественные продукты; 

контролировать рациональное 

использование сырья, продуктов и 

материалов с учетом нормативов;  

определять степень зрелости, 

кондицию, сортность сырья, в т.ч. 

регионального, выбирать 

соответствующие методы обработки, 

определять кулинарное назначение; 

контролировать, осуществлять 

размораживание замороженного сырья, 

вымачивание соленой рыбы, замачивания 

сушеных овощей, грибов  различными 

способами с учетом требований по 

методы обработки экзотических и 

редких видов сырья; 

способы сокращения потерь сырья, 

продуктов при их обработке, хранении;  

способы удаления излишней горечи из 

экзотических и редких видов овощей;  

способы предотвращения потемнения 

отдельных видов экзотических и редких видов 

сырья; 

санитарно-гигиенические требования к 

ведению процессов обработки, подготовки 

пищевого сырья, продуктов, хранения 

неиспользованного сырья и обработанных 

овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, домашней птицы, дичи;   

формы, техника  нарезки, формования, 

филитирования экзотических и редких видов 

сырья 
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безопасности и кулинарного назначения; 

применять регламенты, стандарты 

и нормативно-техническую 

документацию; 

контролировать, осуществлять 

выбор, комбинирование, применение 

различных методов обработки, подготовки 

экзотических и редких видов сырья с 

учетом его вида, кондиции, размера, 

технологических свойств, кулинарного 

назначения; 

контролировать, осуществлять  

упаковку, маркировку, складирование, 

хранение обработанного сырья с учетом 

требований к безопасности (ХАССП); 

контролировать соблюдение правил 

утилизации непищевых отходов 

Материально технические ресурсы:  

Кабинеты: Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 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). 

Лаборатория:  Учебная кухня ресторана 

 

Спецификация 1.3. 

Название и номер ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного 
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ассортимента 

Действия Умения Знания 

организация, ведение процессов 

приготовления согласно заказу, 

подготовки к реализации и хранении 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий сложного ассортимента  из 

региональных, редких и экзотических 

видов овощей, грибов, рыбы и нерыбного 

водного сырья, мяса, птицы, дичи; 

контроль качества и безопасности 

обработанного сырья и полуфабрикатов, 

хранении готовой продукции с учетом 

требований к безопасности 

. контролировать, осуществлять 

выбор, применение, комбинирование 

различных способов приготовления 

полуфабрикатов из экзотических и редких 

видов сырья: овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, дичи для 

приготовления сложных блюд с учетом 

требований к качеству и безопасности 

пищевых продуктов и согласно заказу;  

контролировать, осуществлять 

соблюдение  правил сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, применения 

специй, приправ, пряностей; 

владеть, контролировать применение 

техники   работы с ножом при нарезке, 

измельчении вручную рыбы, мяса, 

филитировании рыбы, выделении и зачистке 

филе птицы, пернатой дичи, 

порционировании птицы, пернатой дичи;  

выбирать в зависимости от кондиции, 

вида сырья, требований заказа, применять 

техники шпигования, фарширования, 

формования, панирования, различными 

способами полуфабрикатов из рыбы, мяса, 

птицы, дичи целиком или порционными 

кусками; 

ассортимент, рецептуры,  требования к 

качеству, условия и сроки хранения 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий сложного ассортимента из 

региональных, редких и экзотических овощей, 

грибов, рыбы и нерыбного водного сырья, 

мяса, птицы, дичи;  

современные методы, техники 

приготовления полуфабрикатов сложного 

ассортимента из различных видов сырья в 

соответствии с заказом; 

правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды; 

способы сокращения потерь, 

сохранения пищевой ценности сырья, 

продуктов при приготовлении 

полуфабрикатов; 

техника порционирования 

(комплектования), упаковки на вынос и 

маркирования полуфабрикатов; 

правила складирования упакованных 

полуфабрикатов; 

требования к условиям и срокам хранения 

упакованных полуфабрикатов 
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готовить кнельную массу, формовать 

кнели, фаршировать кнельной массой; 

контролировать, осуществлять выбор, 

подготовку пряностей и приправ, их хранение 

в измельченном виде; 

проверять качество готовых 

полуфабрикатов перед комплектованием, 

упаковкой на вынос; 

контролировать выбор материалов, 

посуды, контейнеров  для упаковки, эстетично 

упаковывать на вынос; 

контролировать соблюдение условий, 

сроков хранения, товарного соседства 

скомплектованных, упакованных 

полуфабрикатов; 

контролировать соблюдение  выхода 

готовых полуфабрикатов при 

порционировании (комплектовании); 

применять различные техники  

порционирования  (комплектования) 

полуфабрикатов с учетом ресурсосбережения 

Материально технические ресурсы:  

Кабинеты: Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 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). 
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Лаборатория:  Учебная кухня ресторана 

 

Спецификация 1.4. 

Название и номер ПК 1.4.. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

Действия Умения Знания 

разработка, адаптация рецептур 

полуфабрикатов с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания; 

ведение расчетов, 

оформлении и презентации результатов 

проработки 

 

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

соблюдать баланс жировых и вкусовых 
компонентов; 

выбирать форму, текстуру  п/ф с 
учетом  способа последующей термической 
обработки; 

комбинировать разные методы 
приготовления п/ф с учетом особенностей 
заказа, кондиции сырья, требований к 
безопасности готовой продукции; 

проводить проработку новой или 
адаптированной рецептуры и анализировать 
результат, определять направления 
корректировки рецептуры; 

изменять рецептуры полуфабрикатов с 
учетом особенностей заказа, сезонности, 

наиболее актуальные в регионе 

традиционные и инновационные методы, 

техники  приготовления полуфабрикатов; 

новые высокотехнологичные продукты 

и инновационные способы их обработки, 

подготовки, хранения (непрерывный холод,  

шоковое охлаждение и заморозка, заморозка с 

использованием жидкого  азота, 

инновационные способы дозревания овощей и 

фруктов, консервирования и прочее); 

современное высокотехнологичное 

оборудование и способы его применения; 

принципы, варианты сочетаемости 

основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами, пряностями и приправами; 

правила организации проработки 

рецептур; 

правила, методики  расчета количества 

сырья и продуктов, выхода полуфабрикатов; 

правила оформления актов проработки, 
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кондиции, размера, формы сырья; 

рассчитывать количество сырья, 
продуктов, массу готового полуфабриката по 
действующим методикам, с учетом норм 
отходов и потерь при обработке сырья и 
приготовлении полуфабрикатов; 

оформлять акт проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 

представлять результат проработки 
(полуфабрикат, разработанную документацию) 
руководству; 
проводить мастер-класс для представления 

результатов разработки новой рецептуры 

составления технологической документации 

по ее результатам; 

правила расчета себестоимости 

полуфабрикатов 

Материально технические ресурсы:  

Кабинеты: Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 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). 

Лаборатория:  Учебная кухня ресторана 

 

 

ВД.2 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

Спецификация 2.1. 
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Название и номер ПК 2.1.Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

Действия Умения Знания 

организация и проведение 

подготовки рабочих мест, подготовки к 

работе и безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 

приборов в соответствии с инструкциями 

и регламентами; 

обеспечение наличия продуктов в 

соответствии с заказом, планом работы и 

контроле их хранения и расхода с учетом 

ресурсосбережения 

обеспечивать наличие, контролировать 

хранение, расход полуфабрикатов, пищевых 

продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; контролировать 

ротацию неиспользованных продуктов в 

процессе производства; 

составлять заявку  и обеспечивать 

получение продуктов для производства 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок с 

учетом потребности и имеющихся условий 

хранения;  

оценивать качество и безопасность 

сырья, продуктов, материалов; 

распределять задания между подчиненными в 

соответствии с их квалификацией; 

объяснять правила и демонстрировать 

приемы безопасной эксплуатации, 

контролировать выбор и рациональное 

размещение на рабочем месте 

производственного инвентаря и 

технологического оборудования посуды, 

сырья, материалов в соответствии с видом 

работ требованиями инструкций, регламентов, 

стандартов чистоты;  

требования охраны труда, пожарной 

безопасности, техники безопасности при 

выполнении работ; 

санитарно-гигиенические требования к 

процессам производства продукции, в том 

числе требования системы анализа, оценки и 

управления  опасными факторами (системы 

ХАССП); 

методы контроля качества 

полуфабрикатов, пищевых продуктов; 

способы и формы инструктирования 

персонала в области обеспечения безопасных 

условий труда, качества и безопасности 

полуфабрикатов, пищевых продуктов; 

виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и 

правила ухода за ними; 

последовательность выполнения 

технологических операций; 

требования к личной гигиене персонала 

при подготовке производственного инвентаря 
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контролировать соблюдение правил 

техники безопасности, пожарной 

безопасности, охраны труда на рабочем месте; 

контролировать своевременность 

текущей уборки рабочих мест в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты, разъяснять ответственность за 

несоблюдение санитарно-гигиенических  

требований, техники безопасности, пожарной 

безопасности в процессе работы; 

демонстрировать приемы 

рационального размещения оборудования на 

рабочем месте повара; 

контролировать, осуществлять   упаковку, 

маркировку, складирование, 

неиспользованных полуфабрикатов, пищевых 

продуктов с учетом требований по 

безопасности (ХАССП), сроков  хранения 

и кухонной посуды;  

возможные последствия нарушения 

санитарии и гигиены; 

виды, назначение, правила применения 

и безопасного хранения чистящих, моющих и 

дезинфицирующих средств; 

правила утилизации отходов; 

виды, назначение упаковочных 

материалов, способы хранения сырья и 

продуктов; 

виды кухонных ножей, других видов 

инструментов, инвентаря, правила подготовки 

их к работе, ухода за ними и их назначение 

Материально технические ресурсы:  

Кабинеты: Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 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). 

Лаборатория: Учебная кухня ресторана 

 

Спецификация 2.2. 
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Название и номер ПК 2.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации супов сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

Действия Умения Знания 

. организация и ведение процессов 

приготовления, творческого оформления 

и подготовки к реализации супов 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

контролировать наличие, хранение и 

расход запасов, продуктов на производстве; 

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать  качество и 

безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных супов сложного ассортимента;  

контролировать, осуществлять 

взвешивание, измерение продуктов, входящих 

в состав супов сложного ассортимента в 

соответствии с рецептурой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  

продукты для приготовления супов сложного 

ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные методы  

приготовления в соответствии с заказом, 

способом обслуживания; 

ассортимент, рецептуры, 

характеристика, требования к качеству, 

примерные нормы выхода  супов сложного 

приготовления, в том числе авторских, 

брендовых, региональных; 

правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов к ним; 

характеристика региональных видов 

сырья, продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости 

сырья и продуктов; 

пищевая, энергетическая ценность 

сырья, продуктов, готовых супов; 

варианты сочетания основных 

продуктов с другими ингредиентами для 

создания гармоничных супов; 

варианты подбора пряностей и приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, 

полуфабрикатов промышленного 

производства и варианты их использования; 

виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 
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изменять, адаптировать рецептуру, 

выход порции в соответствии с особенностями 

заказа, использованием сезонных видов сырья, 

продуктов, заменой сырья и продуктов на 

основе принципов взаимозаменяемости, 

региональными особенностями в 

приготовлении пищи, формой и способом 

обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, готовить 

супы сложного ассортимента в соответствии с 

рецептурой, с учетом особенностей заказа, 

способа подачи, требований к качеству и 

безопасности готовой продукции; 

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта при термической 

обработке; 

обеспечивать безопасность готовых 

супов; 

определять степень готовности, 

доводить до вкуса оценивать качество 

органолептическим способом  супов сложного 

ассортимента;  

предупреждать в процессе 

приготовления,  выявлять и исправлять 

исправимые дефекты, отбраковывать 

недоброкачественную продукцию; 

охлаждать и замораживать, 

правила охлаждения и замораживания, 

размораживания заготовок для супов, готовых 

супов с учетом требований к безопасности; 

температурный режим, 

последовательность выполнения 

технологических операций;  

современные, инновационные методы 

приготовления супов сложного ассортимента;  

способы и формы инструктирования 

персонала в области приготовления супов 

сложного ассортимента; 

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью исользования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства; 

техника порционирования, варианты 

оформления сложных супов для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

методы сервировки и способы подачи 

супов сложного ассортимента; 

температура подачи супов сложного 

ассортимента; 

правила разогревания охлажденных, 

замороженных супов; 
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размораживать отдельные полуфабрикаты для 

супов, готовые супы для организации 

хранения; 

организовывать, контролировать, 

выполнять порционирование, оформление 

сложных супов; сервировать для подачи с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей, форм и способов обслуживания; 

контролировать температуру подачи 

супов; 

организовывать хранение сложных 

супов с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

организовывать, контролировать 

процесс упаковки на вынос:  

рассчитывать стоимость супов; 

вести учет реализованных супов с 

прилавка/раздачи; 

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче; консультировать 

потребителей; 

владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч. на иностранном языке, оказывать им 

помощь в выборе блюд 

требования к безопасности хранения 

супов сложного ассортимента; 

правила упаковки на вынос, 

маркирования упакованных супов; 

правила общения, техника общения, 

ориентированная на потребителя; базовый 

словарный запас на иностранном языке 

Материально технические ресурсы:  

Кабинеты: Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 

Технологии кулинарного и кондитерского производства, оснащенных оборудованием: 
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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). 

Лаборатория: Учебная кухня ресторана 

 

 

 

Спецификация 2. 3. 

Название и номер ПК 2.3. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов сложного ассортимента 

Действия Умения Знания 

Организация и ведение процессов 

приготовления, творческого оформления 

и подготовки к реализации соусов 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

контролировать наличие, хранение и 

расход запасов, продуктов на производстве; 

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать  качество и 

безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных соусов сложного 

ассортимента;  

контролировать, осуществлять 

взвешивание, измерение продуктов, входящих 

в состав соусов сложного ассортимента в 

 ассортимент, рецептуры, 

характеристика, требования к качеству, 

примерные нормы выхода  соусов сложного 

приготовления, в том числе авторских, 

брендовых, региональных; 

правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

характеристика региональных видов 

сырья, продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости 

сырья и продуктов; 

пищевая, энергетическая ценность 

сырья, продуктов, готовых соусов; 
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соответствии с рецептурой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  

продукты для соусов сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные методы  

приготовления в соответствии с заказом, 

способом обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, 

выход порции в соответствии с особенностями 

заказа, использованием сезонных видов сырья, 

продуктов, заменой сырья и продуктов на 

основе принципов взаимозаменяемости, 

региональными особенностями в 

приготовлении пищи, формой и способом 

обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, 

готовить соусы сложного ассортимента в 

соответствии с рецептурой, с учетом 

особенностей заказа, способа подачи, 

требований к качеству и безопасности готовой 

продукции; 

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта при термической 

обработке; 

варианты сочетания основных 

продуктов с другими ингредиентами для 

создания гармоничных соусов; 

варианты подбора пряностей и приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, 

полуфабрикатов промышленного производства 

и варианты их использования; 

виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 

правила охлаждения и замораживания, 

размораживания заготовок для соусов, готовых 

соусов с учетом требований к безопасности; 

температурный режим, 

последовательность выполнения 

технологических операций;  

современные, инновационные методы 

приготовления соусов сложного ассортимента;  

способы и формы инструктирования 

персонала в области приготовления соусов 

сложного ассортимента; 

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства; 
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обеспечивать безопасность готовых 

соусов; 

определять степень готовности, 

доводить до вкуса, оценивать качество 

органолептическим способом  соусов 

сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе 

приготовления,  выявлять и исправлять 

исправимые дефекты, отбраковывать 

недоброкачественную продукцию; 

охлаждать и замораживать, 

размораживать отдельные полуфабрикаты для 

соусов, готовые соусы для организации 

хранения; 

организовывать, контролировать, 

выполнять порционирование, оформление 

сложных соусов; сервировать для подачи с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей, форм и способов обслуживания; 

контролировать температуру подачи 

соусов; 

организовывать хранение сложных 

соусов с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

организовывать, контролировать 

процесс упаковки на вынос:  

рассчитывать стоимость соусов; 

техника порционирования, варианты 

оформления сложных соусов для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

методы сервировки и способы подачи 

соусов сложного ассортимента; 

температура подачи соусов сложного 

ассортимента; 

правила разогревания охлажденных, 

замороженных соусов; 

требования к безопасности хранения 

соусов сложного ассортимента; 

правила упаковки на вынос, 

маркирования упакованных соусов; 

правила общения, техника общения, 

ориентированная на потребителя; базовый 

словарный запас на иностранном языке 
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вести учет реализованных соусов с 

прилавка/раздачи; 

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче; консультировать 

потребителей; 

владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч. на иностранном языке, оказывать им 

помощь в выборе блюд 

Материально технические ресурсы:  

Кабинеты: Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 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). 

Лаборатория: Учебная кухня ресторана 

 

Спецификация 2.4. 

Название и номер ПК 2.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд и гарниров из 

овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

Действия Умения Знания 

Организация и ведение процессов 

приготовления, творческого оформления 

и подготовки к реализации горячих блюд 

и гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий сложного 

ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов 

контролировать наличие, хранение и 

расход запасов, продуктов на производстве; 

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать  качество и 

безопасность основных продуктов и 

ассортимент, рецептуры, 

характеристика, требования к качеству, 

примерные нормы выхода  горячих блюд и 

гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий сложного приготовления, 

в том числе авторских, брендовых, 
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и форм обслуживания дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных горячих блюд и 

гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий сложного ассортимента;  

контролировать, осуществлять 

взвешивание, измерение продуктов, входящих 

в состав горячих блюд и гарниров из овощей, 

круп, бобовых, макаронных изделий сложного 

ассортимента в соответствии с рецептурой, 

заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  

продукты для приготовления горячих блюд и 

гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные методы  

приготовления в соответствии с заказом, 

способом обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, 

выход порции в соответствии с особенностями 

заказа, использованием сезонных видов сырья, 

продуктов, заменой сырья и продуктов на 

основе принципов взаимозаменяемости, 

региональных; 

правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

характеристика региональных видов 

сырья, продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости 

сырья и продуктов; 

пищевая, энергетическая ценность 

сырья, продуктов, готовых горячих блюд и 

гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий; 

варианты сочетания основных 

продуктов с другими ингредиентами для 

создания гармоничных горячих блюд и 

гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий ; 

варианты подбора пряностей и приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, 

полуфабрикатов промышленного производства 

и варианты их использования; 

виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 

правила охлаждения и замораживания, 

размораживания заготовок для горячих блюд и 

гарниров из овощей, круп, бобовых, 
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региональными особенностями в 

приготовлении пищи, формой и способом 

обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, 

готовить горячих блюд и гарниров из овощей, 

круп, бобовых, макаронных изделий сложного 

ассортимента в соответствии с рецептурой, с 

учетом особенностей заказа, способа подачи, 

требований к качеству и безопасности готовой 

продукции; 

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта при термической 

обработке; 

обеспечивать безопасность готовых 

горячих блюд и гарниров из овощей, круп, 

бобовых, макаронных изделий; 

определять степень готовности, 

доводить до вкуса оценивать качество 

органолептическим способом горячих блюд и 

гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе 

приготовления,  выявлять и исправлять 

исправимые дефекты, отбраковывать 

недоброкачественную продукцию; 

охлаждать и замораживать, 

размораживать отдельные полуфабрикаты для 

супов, готовые супы для организации 

макаронных изделий, готовых горячих блюд и 

гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий с учетом требований к 

безопасности; 

температурный режим, 

последовательность выполнения 

технологических операций;  

современные, инновационные методы 

приготовления горячих блюд и гарниров из 

овощей, круп, бобовых, макаронных изделий 

сложного ассортимента;  

способы и формы инструктирования 

персонала в области приготовления горячих 

блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий сложного ассортимента; 

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства; 

техника порционирования, варианты 

оформления сложных горячих блюд и 

гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий  для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

методы сервировки и способы подачи 
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хранения; 

организовывать, контролировать, 

выполнять порционирование, оформление 

сложных горячих блюд и гарниров из овощей, 

круп, бобовых, макаронных изделий; 

сервировать для подачи с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, форм и 

способов обслуживания; 

контролировать температуру подачи 

горячих блюд и гарниров из овощей, круп, 

бобовых, макаронных изделий; 

организовывать хранение сложных 

горячих блюд и гарниров из овощей, круп, 

бобовых, макаронных изделий с учетом 

требований к безопасности готовой 

продукции; 

организовывать, контролировать 

процесс упаковки на вынос:  

рассчитывать стоимость горячих блюд и 

гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий; 

вести учет реализованных горячих блюд 

и гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий с прилавка/раздачи; 

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче; консультировать 

потребителей; 

горячих блюд и гарниров из овощей, круп, 

бобовых, макаронных изделий сложного 

ассортимента; 

температура подачи горячих блюд и 

гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий сложного ассортимента; 

правила разогревания охлажденных, 

замороженных горячих блюд и гарниров из 

овощей, круп, бобовых, макаронных изделий; 

требования к безопасности хранения 

горячих блюд и гарниров из овощей, круп, 

бобовых, макаронных изделий сложного 

ассортимента; 

правила упаковки на вынос, 

маркирования упакованных горячих блюд и 

гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий; 

правила общения, техника общения, 

ориентированная на потребителя; базовый 

словарный запас на иностранном языке 
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владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч. на иностранном языке, оказывать им 

помощь в выборе блюд 

Материально технические ресурсы:  

Кабинеты: Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 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). 

Лаборатория: Учебная кухня ресторана 

 

Спецификация 2.5 

Название и номер ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд из яиц, творога, 

сыра, муки сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Действия Умения Знания 

Организация и ведение процессов 

приготовления, творческого оформления 

и подготовки к реализации горячих блюд 

из яиц, творога, сыра, муки сложного 

ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания 

контролировать наличие, хранение и 

расход запасов, продуктов на производстве; 

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать  качество и 

безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных горячих блюд из яиц, 

творога, сыра, муки сложного ассортимента;  

контролировать, осуществлять 

ассортимент, рецептуры, 

характеристика, требования к качеству, 

примерные нормы выхода  горячих блюд из 

яиц, творога, сыра, муки сложного 

приготовления, в том числе авторских, 

брендовых, региональных; 

правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

характеристика региональных видов 

сырья, продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости 
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взвешивание, измерение продуктов, входящих 

в состав горячих блюд из яиц, творога, сыра, 

муки сложного ассортимента в соответствии с 

рецептурой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  

продукты для приготовления горячих блюд из 

яиц, творога, сыра, муки сложного 

ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные методы  

приготовления в соответствии с заказом, 

способом обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, 

выход порции в соответствии с особенностями 

заказа, использованием сезонных видов сырья, 

продуктов, заменой сырья и продуктов на 

основе принципов взаимозаменяемости, 

региональными особенностями в 

приготовлении пищи, формой и способом 

обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, 

готовить горячие блюда из яиц, творога, сыра, 

муки сложного ассортимента в соответствии с 

рецептурой, с учетом особенностей заказа, 

способа подачи, требований к качеству и 

сырья и продуктов; 

пищевая, энергетическая ценность 

сырья, продуктов, горячих блюд из яиц, 

творога, сыра, муки; 

варианты сочетания основных 

продуктов с другими ингредиентами для 

создания гармоничных горячих блюд из яиц, 

творога, сыра, муки; 

варианты подбора пряностей и приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, 

полуфабрикатов промышленного производства 

и варианты их использования; 

виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 

правила охлаждения и замораживания, 

размораживания заготовок для горячих блюд 

из яиц, творога, сыра, муки, готовых горячих 

блюд из яиц, творога, сыра, муки с учетом 

требований к безопасности; 

температурный режим, 

последовательность выполнения 

технологических операций;  

современные, инновационные методы 

приготовления горячих блюд из яиц, творога, 

сыра, муки сложного ассортимента;  

способы и формы инструктирования 
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безопасности готовой продукции; 

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта при термической 

обработке; 

обеспечивать безопасность готовых 

горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки; 

определять степень готовности, 

доводить до вкуса оценивать качество 

органолептическим способом  горячих блюд из 

яиц, творога, сыра, муки сложного 

ассортимента;  

предупреждать в процессе 

приготовления,  выявлять и исправлять 

исправимые дефекты, отбраковывать 

недоброкачественную продукцию; 

охлаждать и замораживать, 

размораживать отдельные полуфабрикаты для 

супов, готовые супы для организации 

хранения; 

организовывать, контролировать, 

выполнять порционирование, оформление 

сложных горячих блюд из яиц, творога, сыра, 

муки; сервировать для подачи с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, форм и способов обслуживания; 

контролировать температуру подачи 

горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки; 

персонала в области приготовления горячих 

блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного 

ассортимента; 

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства; 

техника порционирования, варианты 

оформления сложных горячих блюд из яиц, 

творога, сыра, муки для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

методы сервировки и способы подачи 

горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки 

сложного ассортимента; 

температура подачи горячих блюд из 

яиц, творога, сыра, муки сложного 

ассортимента; 

правила разогревания охлажденных, 

замороженных горячих блюд из яиц, творога, 

сыра, муки; 

требования к безопасности хранения 

горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки 

сложного ассортимента; 

правила упаковки на вынос, 

маркирования упакованных горячих блюд из 
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организовывать хранение сложных 

горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки с 

учетом требований к безопасности готовой 

продукции; 

организовывать, контролировать 

процесс упаковки на вынос:  

рассчитывать стоимость горячих блюд 

из яиц, творога, сыра, муки; 

вести учет реализованных горячих блюд 

из яиц, творога, сыра, муки с 

прилавка/раздачи; 

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче; консультировать 

потребителей; 

владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч. на иностранном языке, оказывать им 

помощь в выборе блюд 

яиц, творога, сыра, муки; 

правила общения, техника общения, 

ориентированная на потребителя; базовый 

словарный запас на иностранном языке 

Материально технические ресурсы:  

Кабинеты: Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 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). 

Лаборатория: Учебная кухня ресторана 
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Спецификация 2.6. 

Название и номер ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Действия Умения Знания 

Организация и ведение процессов 

приготовления, творческого оформления 

и подготовки к реализации горячих блюд 

из рыбы, нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

 контролировать наличие, хранение и 

расход запасов, продуктов на производстве; 

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать  качество и 

безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных горячих блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента;  

контролировать, осуществлять 

взвешивание, измерение продуктов, входящих 

в состав горячих блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья сложного ассортимента в 

соответствии с рецептурой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью; 

ассортимент, рецептуры, 

характеристика, требования к качеству, 

примерные нормы выхода  горячих блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

приготовления, в том числе авторских, 

брендовых, региональных; 

правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

характеристика региональных видов 

сырья, продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости 

сырья и продуктов; 

пищевая, энергетическая ценность 

сырья, продуктов, готовых горячих блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья; 

варианты сочетания основных 

продуктов с другими ингредиентами для 

создания гармоничных горячих блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья; 
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использовать региональное сырье,  

продукты для приготовления горячих блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные методы  

приготовления в соответствии с заказом, 

способом обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, 

выход порции в соответствии с особенностями 

заказа, использованием сезонных видов сырья, 

продуктов, заменой сырья и продуктов на 

основе принципов взаимозаменяемости, 

региональными особенностями в 

приготовлении пищи, формой и способом 

обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, 

готовить горячих блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья сложного ассортимента в 

соответствии с рецептурой, с учетом 

особенностей заказа, способа подачи, 

требований к качеству и безопасности готовой 

продукции; 

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта при термической 

обработке; 

обеспечивать безопасность готовых 

горячих блюд из рыбы, нерыбного водного 

варианты подбора пряностей и приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, 

полуфабрикатов промышленного производства 

и варианты их использования; 

виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 

правила охлаждения и замораживания, 

размораживания заготовок для горячих блюд 

из рыбы, нерыбного водного сырья, готовых 

горячих блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья с учетом требований к безопасности; 

температурный режим, 

последовательность выполнения 

технологических операций;  

современные, инновационные методы 

приготовления горячих блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента;  

способы и формы инструктирования 

персонала в области приготовления горячих 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента; 

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 
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сырья; 

определять степень готовности, 

доводить до вкуса, оценивать качество 

органолептическим способом горячих блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента;  

предупреждать в процессе 

приготовления,  выявлять и исправлять 

исправимые дефекты, отбраковывать 

недоброкачественную продукцию; 

охлаждать и замораживать, 

размораживать отдельные полуфабрикаты для 

горячих блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья, готовые блюда для организации 

хранения; 

организовывать, контролировать, 

выполнять порционирование, оформление 

сложных горячих блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья; сервировать для подачи с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей, форм и способов обслуживания; 

контролировать температуру подачи 

горячих блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья; 

организовывать хранение сложных 

горячих блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

промышленного производства; 

техника порционирования, варианты 

оформления сложных горячих блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

методы сервировки и способы подачи 

горячих блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья сложного ассортимента; 

температура подачи горячих блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента; 

правила разогревания охлажденных, 

замороженных горячих блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья; 

требования к безопасности хранения 

горячих блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья сложного ассортимента; 

правила упаковки на вынос, 

маркирования упакованных горячих блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья; 

правила общения, техника общения, 

ориентированная на потребителя; базовый 

словарный запас на иностранном языке 
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организовывать, контролировать 

процесс упаковки на вынос:  

горячих блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья; рассчитывать стоимость 

горячих блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья; 

вести учет реализованных горячих блюд 

из рыбы, нерыбного водного сырья с 

прилавка/раздачи; 

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче; консультировать 

потребителей; 

владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч. на иностранном языке, оказывать им 

помощь в выборе блюд 

Материально технические ресурсы:  

кабинет  

Кабинеты: Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 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). 

Лаборатория: Учебная кухня ресторана 

 

Спецификация 2.7 

Название и номер ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 
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обслуживания 

Действия Умения Знания 

Организация и ведение процессов 

приготовления, творческого оформления 

и подготовки к реализации горячих блюд 

из мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

контролировать наличие, хранение и 

расход запасов, продуктов на производстве; 

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать  качество и 

безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных горячих блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика сложного 

ассортимента;  

контролировать, осуществлять 

взвешивание, измерение продуктов, входящих 

в состав горячих блюд из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика сложного ассортимента 

в соответствии с рецептурой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  

продукты для приготовления горячих блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, 

 

ассортимент, рецептуры, 

характеристика, требования к качеству, 

примерные нормы выхода  горячих блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

сложного приготовления, в том числе 

авторских, брендовых, региональных; 

правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

характеристика региональных видов 

сырья, продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости 

сырья и продуктов; 

пищевая, энергетическая ценность 

сырья, продуктов, готовых горячих блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

варианты сочетания основных 

продуктов с другими ингредиентами для 

создания гармоничных горячих блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика; 

варианты подбора пряностей и приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, 

полуфабрикатов промышленного производства 

и варианты их использования; 
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комбинировать, применять различные методы  

приготовления в соответствии с заказом, 

способом обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, 

выход порции в соответствии с особенностями 

заказа, использованием сезонных видов сырья, 

продуктов, заменой сырья и продуктов на 

основе принципов взаимозаменяемости, 

региональными особенностями в 

приготовлении пищи, формой и способом 

обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, 

готовить горячие блюда из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика сложного ассортимента 

в соответствии с рецептурой, с учетом 

особенностей заказа, способа подачи, 

требований к качеству и безопасности готовой 

продукции; 

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта при термической 

обработке; 

обеспечивать безопасность готовых 

горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика; 

определять степень готовности, 

доводить до вкуса, оценивать качество 

органолептическим способом горячих блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 

правила охлаждения и замораживания, 

размораживания заготовок для горячих блюд 

из мяса, домашней птицы, дичи, кролика, 

готовых горячих блюд из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика с учетом требований к 

безопасности; 

температурный режим, 

последовательность выполнения 

технологических операций;  

современные, инновационные методы 

приготовления горячих блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика сложного 

ассортимента;  

способы и формы инструктирования 

персонала в области приготовления горячих 

блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

сложного ассортимента; 

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства; 

техника порционирования, варианты 

оформления сложных горячих блюд из мяса, 
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сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе 

приготовления,  выявлять и исправлять 

исправимые дефекты, отбраковывать 

недоброкачественную продукцию; 

охлаждать и замораживать, 

размораживать отдельные полуфабрикаты для 

горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика, готовые блюда для организации 

хранения; 

организовывать, контролировать, 

выполнять порционирование, оформление 

сложных горячих блюд из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика; сервировать для подачи 

с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, форм и способов обслуживания; 

контролировать температуру подачи 

горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика; 

организовывать хранение сложных 

горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

организовывать, контролировать 

процесс упаковки на вынос:  

рассчитывать стоимость горячих блюд 

из мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

домашней птицы, дичи, кролика для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

методы сервировки и способы подачи 

горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика сложного ассортимента; 

температура подачи горячих блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

сложного ассортимента; 

правила разогревания охлажденных, 

замороженных горячих блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика; требования к 

безопасности хранения горячих блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика сложного 

ассортимента; 

правила упаковки на вынос, 

маркирования упакованных горячих блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

правила общения, техника общения, 

ориентированная на потребителя; базовый 

словарный запас на иностранном языке 
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вести учет реализованных горячих блюд 

из мяса, домашней птицы, дичи, кролика с 

прилавка/раздачи; 

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче; консультировать 

потребителей; 

владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч. на иностранном языке, оказывать им 

помощь в выборе блюд 

Материально технические ресурсы:  

Кабинеты: Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 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). 

Лаборатория: Учебная кухня ресторана 

 

Спецификация 2.8. 

Название и номер ПК 2.8. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 

авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Действия Умения Знания 

разработка, адаптация рецептур 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок, в том числе авторских, 

брендовых, региональных с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

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

соблюдать баланс жировых и вкусовых 

наиболее актуальные в регионе 

традиционные и инновационные методы, 

техники  приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок; 

новые высокотехнологичные продукты 

и инновационные способы приготовления, 
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обслуживания; 

ведение расчетов, оформление и 

презентация результатов проработки 

компонентов; 

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

комбинировать разные методы 
приготовления горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок с учетом особенностей 
заказа, требований к безопасности готовой 
продукции; 

проводить проработку новой или 
адаптированной рецептуры и анализировать 
результат, определять направления 
корректировки рецептуры; 

изменять рецептуры горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок с учетом 
особенностей заказа, сезонности, форм и 
методов обслуживания; 

рассчитывать количество сырья, 
продуктов, массу готовых горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок по действующим 
методикам, с учетом норм отходов и потерь 
при приготовлении; 

оформлять акт проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 

представлять результат проработки 
(готовые горячие блюда, кулинарные изделия, 
закуски, разработанную документацию) 

хранения (непрерывный холод,  шоковое 

охлаждение и заморозка, заморозка с 

использованием жидкого  азота, 

инновационные способы дозревания овощей и 

фруктов, консервирования и прочее); 

современное высокотехнологиченое 

оборудование и способы его применения; 

принципы, варианты сочетаемости 

основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами, пряностями и приправами; 

правила организации проработки 

рецептур; 

правила, методики  расчета количества 

сырья и продуктов, выхода горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок; 

правила оформления актов проработки, 

составления технологической документации 

по ее результатам; 

правила расчета себестоимости горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 
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руководству; 
проводить мастер-класс для представления 

результатов разработки новой рецептуры 

Материально технические ресурсы:  

Кабинеты: Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 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). 

Лаборатория: Учебная кухня ресторана 

 

 

ВД 3. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

Спецификация 3.1. 

ПК 3.1 Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок в соответствии с инструкциями и регламентами 

 

Действия Умения Знания 

Организация и проведение 

подготовки рабочих мест, подготовки к 

работе и безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

обеспечивать наличие, контролировать 

хранение, расход полуфабрикатов, пищевых 

продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; контролировать 

ротацию неиспользованных продуктов в 

требования охраны труда, пожарной 

безопасности, техники безопасности при 

выполнении работ; 

санитарно-гигиенические требования к 

процессам производства продукции, в том 
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инструментов, весоизмерительных 

приборов в соответствии с инструкциями 

и регламентами; 

Обеспечение наличия продуктов, 

полуфабрикатов в соответствии с заказом, 

планом работы и контроле их хранения и 

расхода с учетом ресурсосбережения 

процессе производства; 

составлять заявку  и обеспечивать 

получение продуктов для производства 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

с учетом потребности и имеющихся условий 

хранения;  

оценивать качество и безопасность 

сырья, продуктов, материалов; 

распределять задания между 

подчиненными в соответствии с их 

квалификацией; 

объяснять правила и демонстрировать 

приемы безопасной эксплуатации, 

контролировать выбор и рациональное 

размещение на рабочем месте 

производственного инвентаря и 

технологического оборудования посуды, 

сырья, материалов в соответствии с видом 

работ требованиями инструкций, регламентов, 

стандартов чистоты;  

контролировать соблюдение правил 

техники безопасности, пожарной 

безопасности, охраны труда на рабочем месте; 

контролировать своевременность 

текущей уборки рабочих мест в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты, разъяснять ответственность за 

несоблюдение санитарно-гигиенических  

числе требования системы анализа, оценки и 

управления  опасными факторами (системы 

ХАССП); 

методы контроля качества 

полуфабрикатов, пищевых продуктов; 

способы и формы инструктирования 

персонала в области обеспечения безопасных 

условий труда, качества и безопасности 

полуфабрикатов, пищевых продуктов; 

виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и 

правила ухода за ними; 

последовательность выполнения 

технологических операций; 

требования к личной гигиене персонала 

при подготовке производственного инвентаря 

и кухонной посуды;  

возможные последствия нарушения 

санитарии и гигиены; 

виды, назначение, правила применения 

и безопасного хранения чистящих, моющих и 

дезинфицирующих средств; 

правила утилизации непищевых 

отходов; 

виды, назначение упаковочных 
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требований, техники безопасности, пожарной 

безопасности в процессе работы; 

демонстрировать приемы 

рационального размещения оборудования на 

рабочем месте повара; 

контролировать, осуществлять   упаковку, 

маркировку, складирование, 

неиспользованных полуфабрикатов, пищевых 

продуктов с учетом требований по 

безопасности (ХАССП), сроков  хранения 

материалов, способы хранения сырья и 

продуктов; 

виды кухонных ножей, других видов 

инструментов, инвентаря, правила подготовки 

их к работе, ухода за ними и их назначение 

Материально технические ресурсы:  

Кабинеты: Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 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). 

Лаборатория: Учебная кухня ресторана 

 

Спецификация 3.2. 

ПК 3.2  Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, заправок с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

Действия Умения Знания 

Организация и ведение процессов 

приготовления, творческого оформления и 

подготовки к реализации холодных соусов, 

заправок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

. контролировать наличие, хранение и 

расход запасов, продуктов на производстве; 

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать  качество и 

ассортимент, рецептуры, 

характеристика, требования к качеству, 

примерные нормы выхода  холодных соусов, 

заправок сложного приготовления, в том 

числе авторских, брендовых, региональных; 
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безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных холодных соусов, 

заправок сложного ассортимента;  

контролировать, осуществлять 

взвешивание, измерение продуктов, 

входящих в состав холодных соусов, 

заправок сложного ассортимента в 

соответствии с рецептурой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

использовать региональное сырье,  

продукты для холодных соусов, заправок 

сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные 

методы  приготовления в соответствии с 

заказом, способом обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, 

выход порции в соответствии с 

особенностями заказа, использованием 

сезонных видов сырья, продуктов, заменой 

сырья и продуктов на основе принципов 

взаимозаменяемости, региональными 

правила выбора, требования к 

качеству, принципы сочетаемости основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним; 

характеристика региональных видов 

сырья, продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости 

сырья и продуктов; 

пищевая, энергетическая ценность 

сырья, продуктов, готовых соусов; 

варианты сочетания основных 

продуктов с другими ингредиентами для 

создания гармоничных холодных соусов, 

заправок; 

варианты подбора пряностей и 

приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, 

полуфабрикатов промышленного 

производства, алкогольных напитков и 

варианты их использования; 

виды, правила безопасной 

эксплуатации технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря; 

температурный режим, 

последовательность выполнения 

технологических операций;  
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особенностями в приготовлении пищи, 

формой и способом обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, 

готовить соусы сложного ассортимента в 

соответствии с рецептурой, с учетом 

особенностей заказа, способа подачи, 

требований к качеству и безопасности 

готовой продукции; 

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта при термической 

обработке; 

обеспечивать безопасность готовых 

соусов; 

определять степень готовности, 

доводить до вкуса, оценивать качество 

органолептическим способом  холодных 

соусов, заправок сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе 

приготовления,  выявлять и исправлять 

исправимые дефекты, отбраковывать 

недоброкачественную продукцию; 

организовывать, контролировать, 

выполнять порционирование, оформление 

сложных холодных соусов, заправок; 

сервировать для подачи с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, форм и способов 

обслуживания; 

современные, инновационные методы 

приготовления холодных соусов, заправок 

сложного ассортимента;  

способы и формы инструктирования 

персонала в области приготовления 

холодных соусов, заправок сложного 

ассортимента; 

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства; 

техника порционирования, варианты 

оформления сложных холодных соусов, 

заправок для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

методы сервировки и способы подачи 

холодных соусов, заправок сложного 

ассортимента; 

температура подачи холодных соусов, 

заправок сложного ассортимента; 

требования к безопасности хранения 

холодных соусов, заправок сложного 

ассортимента; 

правила упаковки на вынос, 

маркирования упакованных холодных 
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контролировать температуру подачи 

холодных соусов, заправок; 

организовывать хранение сложных 

холодных соусов, заправок с учетом 

требований к безопасности готовой 

продукции; 

организовывать, контролировать 

процесс упаковки на вынос:  

рассчитывать стоимость холодных 

соусов, заправок; 

вести учет реализованных холодных 

соусов, заправок с прилавка/раздачи; 

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче; консультировать 

потребителей; 

владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч. на иностранном языке, оказывать им 

помощь в выборе блюд 

соусов, заправок; 

правила общения, техника общения, 

ориентированная на потребителя; базовый 

словарный запас на иностранном языке 

Материально технические ресурсы:  

Кабинеты: Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 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). 

Лаборатория: Учебная кухня ресторана 

 

Спецификация 3.3. 
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ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации салатов сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Действия Умения Знания 

Организация и ведение процессов 

приготовления, творческого оформления и 

подготовки к реализации салатов сложного 

ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

контролировать наличие, хранение и 

расход запасов, продуктов на производстве; 

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать  качество и 

безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных салатов сложного 

ассортимента;  

контролировать, осуществлять 

взвешивание, измерение продуктов, 

входящих в состав салатов сложного 

ассортимента в соответствии с рецептурой, 

заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

использовать региональное сырье,  

продукты для приготовления салатов 

сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, 

ассортимент, рецептуры, 

характеристика, требования к качеству, 

примерные нормы выхода  салатов сложного 

приготовления, в том числе авторских, 

брендовых, региональных; 

правила выбора, требования к 

качеству, принципы сочетаемости основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним; 

характеристика региональных видов 

сырья, продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости 

сырья и продуктов; 

пищевая, энергетическая ценность 

сырья, продуктов, готовых салатов; 

варианты сочетания основных 

продуктов с другими ингредиентами для 

создания гармоничных салатов; 

варианты подбора пряностей и 

приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, 

полуфабрикатов промышленного 

производства и варианты их использования; 

виды, правила безопасной 
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комбинировать, применять различные 

методы  приготовления в соответствии с 

заказом, способом обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, 

выход порции в соответствии с 

особенностями заказа, использованием 

сезонных видов сырья, продуктов, заменой 

сырья и продуктов на основе принципов 

взаимозаменяемости, региональными 

особенностями в приготовлении пищи, 

формой и способом обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, 

готовить салаты сложного ассортимента в 

соответствии с рецептурой, с учетом 

особенностей заказа, способа подачи, 

требований к качеству и безопасности 

готовой продукции; 

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта при термической 

обработке; 

обеспечивать безопасность готовых 

салатов; 

определять степень готовности, 

доводить до вкуса оценивать качество 

органолептическим способом  салатов 

сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе 

приготовления,  выявлять и исправлять 

эксплуатации технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря; 

правила хранения заготовок для 

салатов с учетом требований к безопасности; 

температурный режим, 

последовательность выполнения 

технологических операций;  

современные, инновационные методы 

приготовления салатов сложного 

ассортимента;  

способы и формы инструктирования 

персонала в области приготовления салатов 

сложного ассортимента; 

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства; 

техника порционирования, варианты 

оформления сложных салатов для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

методы сервировки и способы подачи 

салатов сложного ассортимента; 

температура подачи салатов сложного 

ассортимента; 
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исправимые дефекты, отбраковывать 

недоброкачественную продукцию; 

охлаждать и замораживать, 

размораживать отдельные полуфабрикаты 

для супов, готовые супы для организации 

хранения; 

организовывать, контролировать, 

выполнять порционирование, оформление 

сложных салатов; сервировать для подачи с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей, форм и способов 

обслуживания; 

контролировать температуру подачи 

салатов; 

организовывать хранение сложных 

салатов с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

организовывать, контролировать 

процесс упаковки на вынос:  

рассчитывать стоимость салатов; 

вести учет реализованных салатов с 

прилавка/раздачи; 

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче; консультировать 

потребителей; 

владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч. на иностранном языке, оказывать им 

требования к безопасности хранения 

салатов сложного ассортимента; 

правила упаковки на вынос, 

маркирования упакованных салатов; 

правила общения, техника общения, 

ориентированная на потребителя; базовый 

словарный запас на иностранном языке 
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помощь в 

Материально технические ресурсы:  

Кабинеты: Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 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). 

Лаборатория: Учебная кухня ресторана 

 

Спецификация 3.4. 

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

с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Действия Умения Знания 

Организация и ведение процессов 

приготовления, творческого оформления и 

подготовки к реализации канапе, холодных 

закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

контролировать наличие, хранение и 

расход запасов, продуктов на производстве; 

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать  качество и 

безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных канапе, холодных 

закусок сложного ассортимента;  

контролировать, осуществлять 

взвешивание, измерение продуктов, 

входящих в состав канапе, холодных закусок 

ассортимент, рецептуры, 

характеристика, требования к качеству, 

примерные нормы выхода  канапе, холодных 

закусок сложного приготовления, в том 

числе авторских, брендовых, региональных; 

правила выбора, требования к 

качеству, принципы сочетаемости основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним; 

характеристика региональных видов 

сырья, продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости 

сырья и продуктов; 
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сложного ассортимента в соответствии с 

рецептурой, заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

использовать региональное сырье,  

продукты для приготовления канапе, 

холодных закусок сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные 

методы  приготовления в соответствии с 

заказом, способом обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, 

выход порции в соответствии с 

особенностями заказа, использованием 

сезонных видов сырья, продуктов, заменой 

сырья и продуктов на основе принципов 

взаимозаменяемости, региональными 

особенностями в приготовлении пищи, 

формой и способом обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, 

готовить канапе, холодные закуски сложного 

ассортимента в соответствии с рецептурой, с 

учетом особенностей заказа, способа подачи, 

требований к качеству и безопасности 

готовой продукции; 

минимизировать потери питательных 

пищевая, энергетическая ценность 

сырья, продуктов, готовых канапе, холодных 

закусок; 

варианты сочетания основных 

продуктов с другими ингредиентами для 

создания гармоничных канапе, холодных 

закусок; 

варианты подбора пряностей и 

приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, 

полуфабрикатов промышленного 

производства и варианты их использования; 

виды, правила безопасной 

эксплуатации технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря; 

правила охлаждения и замораживания, 

размораживания заготовок для канапе, 

холодных закусок, готовых канапе, холодных 

закусок с учетом требований к безопасности; 

температурный режим, 

последовательность выполнения 

технологических операций;  

современные, инновационные методы 

приготовления канапе, холодных закусок 

сложного ассортимента;  

способы и формы инструктирования 
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веществ, массы продукта при термической 

обработке; 

обеспечивать безопасность готовых 

канапе, холодных закусок; 

определять степень готовности, 

доводить до вкуса оценивать качество 

органолептическим способом канапе, 

холодных закусок сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе 

приготовления,  выявлять и исправлять 

исправимые дефекты, отбраковывать 

недоброкачественную продукцию; 

охлаждать и замораживать, 

размораживать отдельные полуфабрикаты 

для супов, готовые супы для организации 

хранения; 

организовывать, контролировать, 

выполнять порционирование, оформление 

сложных канапе, холодных закусок; 

сервировать для подачи с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, форм и способов 

обслуживания; 

контролировать температуру подачи 

канапе, холодных закусок; 

организовывать хранение сложных 

канапе, холодных закусок с учетом 

персонала в области приготовления канапе, 

холодных закусок сложного ассортимента; 

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства; 

техника порционирования, варианты 

оформления сложных канапе, холодных 

закусок для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

методы сервировки и способы подачи 

канапе, холодных закусок сложного 

ассортимента; 

температура подачи канапе, холодных 

закусок сложного ассортимента; 

правила разогревания охлажденных, 

замороженных канапе, холодных закусок; 

требования к безопасности хранения 

канапе, холодных закусок сложного 

ассортимента; 

правила упаковки на вынос, 

маркирования упакованных канапе, 

холодных закусок; 

правила общения, техника общения, 

ориентированная на потребителя; базовый 
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требований к безопасности готовой 

продукции; 

организовывать, контролировать 

процесс упаковки на вынос:  

рассчитывать стоимость канапе, 

холодных закусок; 

вести учет реализованных канапе, 

холодных закусок с прилавка/раздачи; 

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче; консультировать 

потребителей; 

владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч. на иностранном языке, оказывать им 

помощь в выборе блюд 

словарный запас на иностранном языке 

Материально технические ресурсы:  

Кабинеты: Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 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). 

Лаборатория: Учебная кухня ресторана 

 

Спецификация 3.5 

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

сырья сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Действия Умения Знания 
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Организация и ведение процессов 

приготовления, творческого оформления и 

подготовки к реализации холодных блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

контролировать наличие, хранение и 

расход запасов, продуктов на производстве; 

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать  качество и 

безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных холодных блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента;  

контролировать, осуществлять 

взвешивание, измерение продуктов, 

входящих в состав холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента в соответствии с рецептурой, 

заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью, кондицией сырья; 

использовать региональное сырье,  

продукты для приготовления холодных блюд 

из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, 

ассортимент, рецептуры, 

характеристика, требования к качеству, 

примерные нормы выхода  холодных блюд 

из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

приготовления, в том числе авторских, 

брендовых, региональных; 

правила выбора, требования к 

качеству, принципы сочетаемости основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним; 

характеристика региональных видов 

сырья, продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости 

сырья и продуктов; 

пищевая, энергетическая ценность 

сырья, продуктов, готовых холодных блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья; 

варианты сочетания основных 

продуктов с другими ингредиентами для 

создания гармоничных холодных блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья; 

варианты подбора пряностей и 

приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, 

полуфабрикатов промышленного 

производства и варианты их использования; 

виды, правила безопасной 
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комбинировать, применять различные 

методы  приготовления в соответствии с 

заказом, способом обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, 

выход порции в соответствии с 

особенностями заказа, использованием 

сезонных видов сырья, продуктов, заменой 

сырья и продуктов на основе принципов 

взаимозаменяемости, региональными 

особенностями в приготовлении пищи, 

формой и способом обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, 

готовить холодные блюда из рыбы, 

нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента в соответствии с рецептурой, с 

учетом особенностей заказа, способа подачи, 

требований к качеству и безопасности 

готовой продукции; 

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта при термической 

обработке; 

обеспечивать безопасность готовых 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья; 

определять степень готовности, 

доводить до вкуса оценивать качество 

органолептическим способом холодных 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

эксплуатации технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря; 

правила охлаждения и замораживания, 

размораживания заготовок для холодных 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья, 

готовых холодных блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья с учетом требований к 

безопасности; 

температурный режим, 

последовательность выполнения 

технологических операций;  

современные, инновационные методы 

приготовления холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента;  

способы и формы инструктирования 

персонала в области приготовления 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья сложного ассортимента; 

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства; 

техника порционирования, варианты 

оформления сложных холодных блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья для подачи; 
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сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе 

приготовления,  выявлять и исправлять 

исправимые дефекты, отбраковывать 

недоброкачественную продукцию; 

охлаждать и замораживать, 

размораживать отдельные полуфабрикаты 

для холодных блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья, готовые холодные блюда из 

рыбы, нерыбного водного сырья для 

организации хранения; 

организовывать, контролировать, 

выполнять порционирование, оформление 

сложных холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья; сервировать для 

подачи с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, форм и способов 

обслуживания; 

контролировать температуру подачи 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья; 

организовывать хранение сложных 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

организовывать, контролировать 

процесс упаковки на вынос холодных блюд 

из рыбы, нерыбного водного сырья; 

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

методы сервировки и способы подачи 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья сложного ассортимента; 

температура подачи холодных блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента; 

требования к безопасности хранения 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья сложного ассортимента; 

правила упаковки на вынос, 

маркирования упакованных холодных блюд 

из рыбы, нерыбного водного сырья; 

правила общения, техника общения, 

ориентированная на потребителя; базовый 

словарный запас на иностранном языке 
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рассчитывать стоимость холодных блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья; 

вести учет реализованных холодных 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья с 

прилавка/раздачи; 

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче; 

консультировать потребителей; 

владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч. на иностранном языке, оказывать им 

помощь в выборе блюд 

Материально технические ресурсы:  

Кабинеты: Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 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). 

Лаборатория: Учебная кухня ресторана 

 

Спецификация 3.6. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Действия Умения Знания 

Организация и ведение процессов 

приготовления, творческого оформления и 

подготовки к реализации холодных блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

контролировать наличие, хранение и 

расход запасов, продуктов на производстве; 

контролировать, осуществлять выбор в 

ассортимент, рецептуры, 

характеристика, требования к качеству, 

примерные нормы выхода  холодных блюд 

из мяса, домашней птицы, дичи, кролика 
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сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать  качество и 

безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных холодных блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

сложного ассортимента;  

контролировать, осуществлять 

взвешивание, измерение продуктов, 

входящих в состав холодных блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика сложного 

ассортимента в соответствии с рецептурой, 

заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, 

сезонностью; 

использовать региональное сырье,  

продукты для приготовления холодных блюд 

из мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные 

методы  приготовления в соответствии с 

заказом, способом обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, 

сложного приготовления, в том числе 

авторских, брендовых, региональных; 

правила выбора, требования к 

качеству, принципы сочетаемости основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним; 

характеристика региональных видов 

сырья, продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости 

сырья и продуктов; 

пищевая, энергетическая ценность 

сырья, продуктов, готовых холодных блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

варианты сочетания основных 

продуктов с другими ингредиентами для 

создания гармоничных холодных блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

варианты подбора пряностей и 

приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, 

полуфабрикатов промышленного 

производства и варианты их использования; 

виды, правила безопасной 

эксплуатации технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря; 

правила охлаждения и замораживания, 
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выход порции в соответствии с 

особенностями заказа, использованием 

сезонных видов сырья, продуктов, заменой 

сырья и продуктов на основе принципов 

взаимозаменяемости, региональными 

особенностями в приготовлении пищи, 

формой и способом обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, 

готовить холодные блюда из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика сложного ассортимента 

в соответствии с рецептурой, с учетом 

особенностей заказа, способа подачи, 

требований к качеству и безопасности 

готовой продукции; 

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта при кулинарной 

обработке; 

обеспечивать безопасность готовых 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика; 

определять степень готовности, 

доводить до вкуса оценивать качество 

органолептическим способом холодных 

блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика сложного ассортимента;  

предупреждать в процессе 

приготовления,  выявлять и исправлять 

исправимые дефекты, отбраковывать 

размораживания заготовок для холодных 

блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика, готовых горячих блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика с учетом 

требований к безопасности; 

температурный режим, 

последовательность выполнения 

технологических операций;  

современные, инновационные методы 

приготовления холодных блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика сложного 

ассортимента;  

способы и формы инструктирования 

персонала в области приготовления 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика сложного ассортимента; 

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства; 

техника порционирования, варианты 

оформления сложных холодных блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика для 

подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на вынос; 
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недоброкачественную продукцию; 

охлаждать и замораживать, 

размораживать отдельные полуфабрикаты 

для холодных блюд, готовые блюда для 

организации хранения; 

организовывать, контролировать, 

выполнять порционирование, оформление 

сложных холодных блюд из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролика; сервировать для 

подачи с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, форм и способов 

обслуживания; 

контролировать температуру подачи 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика; 

организовывать хранение сложных 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

организовывать, контролировать 

процесс упаковки на вынос:  

рассчитывать стоимость холодных 

блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика; 

вести учет реализованных холодных 

блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика с прилавка/раздачи; 

методы сервировки и способы подачи 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика сложного ассортимента; 

температура подачи холодных блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

сложного ассортимента; 

правила разогревания охлажденных, 

замороженных холодных блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика; требования 

к безопасности хранения холодных блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

сложного ассортимента; 

правила упаковки на вынос, 

маркирования упакованных холодных блюд 

из мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

правила общения, техника общения, 

ориентированная на потребителя; базовый 

словарный запас на иностранном языке 
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поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче; консультировать 

потребителей; 

владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч. на иностранном языке, оказывать им 

помощь в выборе блюд 

Материально технические ресурсы:  

Кабинеты: Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 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). 

Лаборатория: Учебная кухня ресторана 

 

Спецификация 3.7 

ПК 3.7. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, 

региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Действия Умения Знания 

разработка, адаптация рецептур 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок, в том числе авторских, брендовых, 

региональных с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания; 

ведение расчетов, оформление и 

презентация результатов проработки 

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

соблюдать баланс жировых и 
вкусовых компонентов; 

выбирать форму, текстуру  холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок, в том 

наиболее актуальные в регионе 

традиционные и инновационные методы, 

техники  приготовления холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок; 

новые высокотехнологичные 

продукты и инновационные способы 

приготовления, хранения (непрерывный 

холод,  шоковое охлаждение и заморозка, 

заморозка с использованием жидкого  азота, 
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числе авторских, брендовых, региональных с 
учетом  способа последующей термической 
обработки; 

комбинировать разные методы 
приготовления холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок с учетом особенностей 
заказа, требований к безопасности готовой 
продукции; 

проводить проработку новой или 
адаптированной рецептуры и анализировать 
результат, определять направления 
корректировки рецептуры; 

изменять рецептуры холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок с учетом 
особенностей заказа, сезонности, форм и 
методов обслуживания; 

рассчитывать количество сырья, 
продуктов, массу готовых холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок по 
действующим методикам, с учетом норм 
отходов и потерь при приготовлении; 

оформлять акт проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 

представлять результат проработки 
(готовые холодные блюда, кулинарные 
изделия, закуски, разработанную 
документацию) руководству; 
проводить мастер-класс для представления 

результатов разработки новой рецептуры 

инновационные способы дозревания овощей 

и фруктов, консервирования и прочее); 

современное высокотехнологиченое 

оборудование и способы его применения; 

принципы, варианты сочетаемости 

основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами, пряностями и приправами; 

правила организации проработки 

рецептур; 

правила, методики  расчета 

количества сырья и продуктов, выхода 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок; 

правила оформления актов 

проработки, составления технологической 

документации по ее результатам; 

правила расчета себестоимости холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 
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Материально технические ресурсы:  

Кабинеты: Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 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). 

Лаборатория: Учебная кухня ресторана 

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

горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

Спецификация 4.1. 

ПК 4.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков в соответствии с инструкциями и регламентами 

Действия Умения Знания 

Организация и проведение 

подготовки рабочих мест, подготовки к 

работе и безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии 

с инструкциями и регламентами; 

Обеспечение наличия продуктов, 

полуфабрикатов в соответствии с заказом, 

планом работы и контроле их хранения и 

расхода с учетом ресурсосбережения 

обеспечивать наличие, 

контролировать хранение, расход пищевых 

продуктов и материалов с учетом 

нормативов, требований к безопасности; 

контролировать ротацию неиспользованных 

продуктов в процессе производства; 

составлять заявку  и обеспечивать 

получение продуктов для производства 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков с учетом потребности и имеющихся 

условий хранения;  

оценивать качество и безопасность 

требования охраны труда, пожарной 

безопасности, техники безопасности при 

выполнении работ; 

санитарно-гигиенические требования к 

процессам производства продукции, в том 

числе требования системы анализа, оценки и 

управления  опасными факторами (системы 

ХАССП); 

методы контроля качества 

полуфабрикатов, пищевых продуктов; 

способы и формы инструктирования 
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сырья, продуктов, материалов; 

распределять задания между 

подчиненными в соответствии с их 

квалификацией; 

объяснять правила и 

демонстрировать приемы безопасной 

эксплуатации, контролировать выбор и 

рациональное размещение на рабочем месте 

производственного инвентаря и 

технологического оборудования посуды, 

сырья, материалов в соответствии с видом 

работ требованиями инструкций, 

регламентов, стандартов чистоты;  

контролировать соблюдение правил 

техники безопасности, пожарной 

безопасности, охраны труда на рабочем 

месте; 

контролировать своевременность 

текущей уборки рабочих мест в соответствии 

с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты, разъяснять 

ответственность за несоблюдение санитарно-

гигиенических  требований, техники 

безопасности, пожарной безопасности в 

процессе работы; 

демонстрировать приемы 

рационального размещения оборудования на 

рабочем месте повара; 

персонала в области обеспечения безопасных 

условий труда, качества и безопасности 

полуфабрикатов, пищевых продуктов; 

виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, 

посуды и правила ухода за ними; 

последовательность выполнения 

технологических операций; 

требования к личной гигиене 

персонала при подготовке 

производственного инвентаря и кухонной 

посуды;  

возможные последствия нарушения 

санитарии и гигиены; 

виды, назначение, правила применения 

и безопасного хранения чистящих, моющих и 

дезинфицирующих средств; 

правила утилизации непищевых 

отходов; 

виды, назначение упаковочных 

материалов, способы хранения сырья и 

продуктов; 

виды кухонных ножей, других видов 

инструментов, инвентаря, правила 

подготовки их к работе, ухода за ними и их 
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контролировать, осуществлять   упаковку, 

маркировку, складирование, 

неиспользованных полуфабрикатов, 

пищевых продуктов с учетом требований по 

безопасности (ХАССП), сроков  хранения 

назначение 

Материально технические ресурсы:  

Кабинеты: Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 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 

 

Спецификация 4.2. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных десертов сложного  ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Действия Умения Знания 

Организация и ведение процессов 

приготовления, творческого оформления и 

подготовки к реализации холодных десертов 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

контролировать наличие, хранение и 

расход запасов, продуктов на производстве; 

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать  качество и 

безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных холодных десертов;  

ассортимент, рецептуры, 

характеристика, требования к качеству, 

примерные нормы выхода холодных десертов 

сложного приготовления, в том числе 

авторских, брендовых, региональных; 

правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

характеристика региональных видов 

сырья, продуктов; 
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контролировать, осуществлять 

взвешивание, измерение продуктов, входящих 

в состав холодных десертов сложного 

ассортимента в соответствии с рецептурой, 

заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  

продукты для приготовления холодной 

десертов; 

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные методы  

приготовления в соответствии с заказом, 

способом обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, 

выход порции в соответствии с особенностями 

заказа, использованием сезонных видов 

фруктов, ягод, заменой сырья и продуктов на 

основе принципов взаимозаменяемости, 

региональными особенностями в 

приготовлении пищи, формой и способом 

обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, 

готовить холодные десерты сложного 

ассортимента в соответствии с рецептурой, с 

учетом особенностей заказа, способа подачи 

блюд, требований к качеству и безопасности 

нормы, правила взаимозаменяемости 

сырья и продуктов 

пищевая, энергетическая ценность 

сырья, продуктов, готовых холодных десертов 

сложного ассортимента; 

варианты сочетания основных продуктов 

с другими ингредиентами для создания 

гармоничных десертов; 

варианты подбора пряностей и приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, соусов, 

отделочных полуфабрикатов промышленного 

производства и варианты их использования; 

правила выбора вина и других 

алкогольных напитков для ароматизации 

десертов, сладких соусов к ним, правила 

композиции, коррекции цвета; 

виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 

температурный режим, 

последовательность выполнения 

технологических операций;  

современные, инновационные методы 

приготовления холодных десертов сложного 

ассортимента;  

способы и формы инструктирования 
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готовой продукции; 

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта в процессе 

приготовления; 

обеспечивать безопасность готовой 

продукции; 

определять степень готовности, 

доводить до вкуса холодные десерты;  

оценивать качество органолептическим 

способом; 

предупреждать в процессе 

приготовления,  выявлять и исправлять 

исправимые дефекты, отбраковывать 

недоброкачественные десерты; 

охлаждать и замораживать, 

размораживать отдельные полуфабрикаты для 

холодных десертов сложного ассортимента 

организовывать, контролировать, 

выполнять порционирование, оформление 

сложных холодных десертов; сервировать для 

подачи с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, форм и способов 

обслуживания; 

контролировать температуру подачи 

холодных десертов; 

организовывать хранение сложных 

холодных десертов с учетом требований к 

персонала в области приготовления холодных 

десертов сложного ассортимента; 

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, отделочных 

полуфабрикатов, полуфабрикатов теста 

промышленного производства; 

техника порционирования, варианты 

оформления холодных десертов сложного 

ассортимента для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

методы сервировки и способы подачи 

холодных десертов сложного ассортимента; 

температура подачи холодных десертов 

сложного ассортимента; 

требования к безопасности хранения 

холодных десертов сложного ассортимента; 

правила маркирования упакованных 

холодных десертов сложного ассортимента; 

правила общения с потребителями; 

базовый словарный запас на иностранном 

языке; 

техника общения, ориентированная на 

потребителя 
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безопасности готовой продукции; 

охлаждать и замораживать готовую 

кулинарную продукцию с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов; 

организовывать, контролировать 

процесс подготовки к реализации (упаковки на 

вынос, для транспортирования, 

непродолжительного хранения, отпуска на 

раздачу и т.д.); 

рассчитывать стоимость холодных 

десертов; 

вести учет реализованных холодных 

десертов с прилавка/раздачи; 

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче; 

консультировать потребителей; 

владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч. на иностранном языке, оказывать им 

помощь в выборе 

Материально технические ресурсы:  

Кабинеты: Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 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 
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Спецификация 4.3. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих десертов сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Действия Умения Знания 

Организация и ведение процессов 

приготовления, творческого оформления и 

подготовки к реализации горячих десертов 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

контролировать наличие, хранение и 

расход запасов, продуктов на производстве; 

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать  качество и 

безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных горячих десертов;  

контролировать, осуществлять 

взвешивание, измерение продуктов, входящих 

в состав горячих десертов сложного 

ассортимента в соответствии с рецептурой, 

заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  

продукты для приготовления холодной 

кулинарной продукции 

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные методы  

ассортимент, рецептуры, 

характеристика, требования к качеству, 

примерные нормы выхода горячих десертов 

сложного приготовления, в том числе 

авторских, брендовых, региональных; 

правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

характеристика региональных видов 

сырья, продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости 

сырья и продуктов 

пищевая, энергетическая ценность 

сырья, продуктов, готовых горячих десертов 

сложного ассортимента; 

варианты сочетания основных продуктов 

с другими ингредиентами для создания 

гармоничных десертов; 

варианты подбора пряностей и приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, соусов 

промышленного производства и варианты их 

использования; 
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приготовления в соответствии с заказом, 

способом обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, 

выход порции в соответствии с особенностями 

заказа, использованием сезонных видов сырья, 

продуктов, заменой сырья и продуктов на 

основе принципов взаимозаменяемости, 

региональными особенностями в 

приготовлении пищи, формой и способом 

обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, 

готовить горячие десерты сложного 

ассортимента в соответствии с рецептурой, с 

учетом особенностей заказа, способа подачи 

блюд, требований к качеству и безопасности 

готовой продукции; 

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта в процессе 

приготовления; 

обеспечивать безопасность готовой 

продукции; 

определять степень готовности, 

доводить до вкуса горячие десерты;  

оценивать качество органолептическим 

способом; 

предупреждать в процессе 

приготовления,  выявлять и исправлять 

правила выбора вина и других 

алкогольных напитков для ароматизации 

десертов, сладких соусов к ним, напитков, 

правила композиции, коррекции цвета; 

виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 

температурный режим, 

последовательность выполнения 

технологических операций;  

современные, инновационные методы 

приготовления горячих десертов сложного 

ассортимента;  

способы и формы инструктирования 

персонала в области приготовления горячих 

десертов сложного ассортимента; 

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства; 

техника порционирования, варианты 

оформления горячих десертов сложного 

ассортимента для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

методы сервировки и способы подачи 
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исправимые дефекты, отбраковывать 

недоброкачественные десерты; 

охлаждать и замораживать, 

размораживать отдельные полуфабрикаты для 

горячих десертов сложного ассортимента 

организовывать, контролировать, 

выполнять порционирование, оформление 

сложных горячих десертов; сервировать для 

подачи с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, форм и способов 

обслуживания; 

контролировать температуру подачи 

горячих десертов; 

организовывать хранение сложных 

горячих десертов с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

охлаждать и замораживать готовую 

кулинарную продукцию с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов; 

организовывать, контролировать 

процесс подготовки к реализации (упаковки на 

вынос, для транспортирования, 

непродолжительного хранения, отпуска на 

раздачу и т.д.); 

рассчитывать стоимость горячих 

десертов; 

вести учет реализованных горячих 

горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента; 

температура подачи горячих десертов 

сложного ассортимента; 

требования к безопасности хранения 

горячих десертов сложного ассортимента; 

правила маркирования упакованных 

горячих десертов сложного ассортимента; 

правила общения с потребителями; 

базовый словарный запас на иностранном 

языке; 

техника общения, ориентированная на 

потребителя 
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десертов с прилавка/раздачи; 

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче; 

консультировать потребителей; 

владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч. на иностранном языке, оказывать им 

помощь в выборе 

Материально технические ресурсы:  

Кабинеты: Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 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 

 

Спецификация 4.4 

ПК 4.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных напитков сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Действия Умения Знания 

Организации и ведение процессов 

приготовления, творческого оформления и 

подготовки к реализации холодных напитков 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

контролировать наличие, хранение и 

расход запасов, продуктов на производстве; 

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать  качество и 

безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; 

ассортимент, рецептуры, характеристика, 

требования к качеству, примерные нормы 

выхода холодных напитков сложного 

приготовления, в том числе авторских, 

брендовых, региональных; 

правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним; 
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сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных холодных напитков;  

контролировать, осуществлять 

взвешивание, измерение продуктов, входящих 

в состав холодных напитков сложного 

ассортимента в соответствии с рецептурой, 

заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, сезонностью; 

использовать региональное сырье,  

продукты для приготовления холодной 

кулинарной продукции 

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные методы  

приготовления в соответствии с заказом, 

способом обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, 

выход порции в соответствии с 

особенностями заказа, использованием 

сезонных видов сырья, продуктов, заменой 

сырья и продуктов на основе принципов 

взаимозаменяемости, региональными 

особенностями в приготовлении пищи, 

формой и способом обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, 

характеристика региональных видов 

сырья, продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости 

сырья и продуктов 

пищевая, энергетическая ценность сырья, 

продуктов, готовых холодных напитков 

сложного ассортимента; 

варианты сочетания основных продуктов 

с другими ингредиентами для создания 

гармоничных десертов, напитков; 

варианты подбора пряностей и приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, сиропов, 

соков промышленного производства и варианты 

их использования; 

правила выбора вина и других 

алкогольных напитков для ароматизации 

напитков, правила композиции, коррекции цвета; 

виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 

температурный режим, 

последовательность выполнения 

технологических операций;  

современные, инновационные методы 

приготовления холодных напитков сложного 

ассортимента;  
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готовить холодные напитки сложного 

ассортимента в соответствии с рецептурой, с 

учетом особенностей заказа, способа подачи 

блюд, требований к качеству и безопасности 

готовой продукции; 

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта в процессе 

приготовления; 

обеспечивать безопасность готовой 

продукции; 

определять степень готовности, 

доводить до вкуса холодные напитки;  

оценивать качество 

органолептическим способом; 

предупреждать в процессе 

приготовления,  выявлять и исправлять 

исправимые дефекты, отбраковывать 

недоброкачественные напитки; 

охлаждать и замораживать, 

размораживать отдельные полуфабрикаты для 

холодных напитков сложного ассортимента 

организовывать, контролировать, 

выполнять порционирование, оформление 

сложных холодных напитков; сервировать для 

подачи с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, форм и способов 

обслуживания; 

способы и формы инструктирования 

персонала в области приготовления холодных 

напитков сложного ассортимента; 

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства; 

техника порционирования, варианты 

оформления холодных напитков сложного 

ассортимента для подачи; 

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

методы сервировки и способы подачи 

холодных напитков сложного ассортимента; 

температура подачи холодных напитков 

сложного ассортимента; 

требования к безопасности хранения 

холодных напитков сложного ассортимента; 

правила маркирования упакованных 

холодных напитков сложного ассортимента; 

правила общения с потребителями; 

базовый словарный запас на иностранном языке; 

техника общения, ориентированная на 

потребителя 
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контролировать температуру подачи 

холодных напитков; 

организовывать хранение сложных 

холодных напитков с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

охлаждать и замораживать готовую 

кулинарную продукцию с учетом требований 

к безопасности пищевых продуктов; 

организовывать, контролировать 

процесс подготовки к реализации (упаковки 

на вынос, для транспортирования, 

непродолжительного хранения, отпуска на 

раздачу и т.д.); 

рассчитывать стоимость холодных 

напитков; 

вести учет реализованных холодных 

напитков с прилавка/раздачи; 

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче; 

консультировать потребителей; 

владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч. на иностранном языке, оказывать им 

помощь 

Материально технические ресурсы:  

Кабинеты: Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 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 
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аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD 

фильмами, мультимедийными пособиями). 

Лаборатории: Учебная кухня ресторана, Учебный кондитерский цех 

 

Спецификация 4.5. 

ПК 4.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих напитков сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Действия Умения Знания 

Организация и ведение процессов 

приготовления, творческого оформления и 

подготовки к реализации горячих напитков 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

контролировать наличие, хранение и 

расход запасов, продуктов на производстве; 

контролировать, осуществлять выбор в 

соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать  качество и 

безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; 

сочетать основные продукты с 

дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных горячих напитков;  

контролировать, осуществлять 

взвешивание, измерение продуктов, входящих 

в состав горячих напитков сложного 

ассортимента в соответствии с рецептурой, 

заказом; 

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, сезонностью; 

ассортимент, рецептуры, характеристика, 

требования к качеству, примерные нормы 

выхода горячих напитков сложного 

приготовления, в том числе авторских, 

брендовых, региональных; 

правила выбора, требования к качеству, 

принципы сочетаемости основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

характеристика региональных видов 

сырья, продуктов; 

нормы, правила взаимозаменяемости 

сырья и продуктов 

пищевая, энергетическая ценность сырья, 

продуктов, готовых горячих напитков сложного 

ассортимента; 

варианты сочетания основных продуктов 

с другими ингредиентами для создания 

гармоничных напитков; 
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использовать региональное сырье,  

продукты для приготовления горячих 

напитков; 

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные методы  

приготовления в соответствии с заказом, 

способом обслуживания; 

изменять, адаптировать рецептуру, 

выход порции в соответствии с 

особенностями заказа, использованием 

сезонных видов сырья, продуктов, заменой 

сырья и продуктов на основе принципов 

взаимозаменяемости, региональными 

особенностями в приготовлении пищи, 

формой и способом обслуживания и т.д.; 

организовывать приготовление, 

готовить горячих напитков сложного 

ассортимента в соответствии с рецептурой, с 

учетом особенностей заказа, способа подачи 

блюд, требований к качеству и безопасности 

готовой продукции; 

минимизировать потери питательных 

веществ, массы продукта в процессе 

приготовления; 

обеспечивать безопасность готовой 

продукции; 

определять степень готовности, 

варианты подбора пряностей и приправ; 

ассортимент вкусовых добавок, 

полуфабрикатов промышленного производства и 

варианты их использования; 

правила выбора вина и других 

алкогольных напитков для ароматизации 

напитков, правила композиции, коррекции цвета; 

виды, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 

температурный режим, 

последовательность выполнения 

технологических операций;  

современные, инновационные методы 

приготовления горячих напитков сложного 

ассортимента;  

способы и формы инструктирования 

персонала в области приготовления горячих 

напитков сложного ассортимента; 

способы оптимизации процессов 

приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых 

видов пищевых продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства; 

техника порционирования, варианты 

оформления горячих напитков сложного 

ассортимента для подачи; 
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доводить до вкуса горячие напитки;  

оценивать качество 

органолептическим способом; 

предупреждать в процессе 

приготовления,  выявлять и исправлять 

исправимые дефекты, отбраковывать 

недоброкачественные напитки; 

охлаждать и замораживать, 

размораживать отдельные полуфабрикаты для 

горячих напитков сложного ассортимента 

организовывать, контролировать, 

выполнять порционирование, оформление 

сложных горячих напитков; сервировать для 

подачи с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, форм и способов 

обслуживания; 

контролировать температуру подачи 

горячих напитков; 

организовывать хранение сложных 

горячих напитков с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

охлаждать и замораживать готовую 

кулинарную продукцию с учетом требований 

к безопасности пищевых продуктов; 

организовывать, контролировать 

процесс подготовки к реализации (упаковки 

на вынос, для транспортирования, 

виды, назначение посуды для подачи, 

термосов, контейнеров для отпуска на вынос; 

методы сервировки и способы подачи 

горячих напитков сложного ассортимента; 

температура подачи горячих напитков 

сложного ассортимента; 

требования к безопасности хранения 

горячих напитков сложного ассортимента; 

правила маркирования упакованных 

горячих напитков сложного ассортимента; 

правила общения с потребителями; 

базовый словарный запас на иностранном языке; 

техника общения, ориентированная на 

потребителя 
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непродолжительного хранения, отпуска на 

раздачу и т.д.); 

рассчитывать стоимость горячих 

напитков; 

вести учет реализованных горячих 

напитков с прилавка/раздачи; 

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем на раздаче; 

консультировать потребителей; 

владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч. на иностранном языке, оказывать им 

помощь в выборе 

Материально технические ресурсы:  

Кабинеты: Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 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 

 

 

 

Спецификация 4.6 

ПК 4.6 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных и горячих десертов, напитков, в том числе авторских, брендовых, региональных 

с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
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Действия Умения Знания 

разработка, адаптация рецептур 

холодных и горячих десертов, напитков, в 

том числе авторских, брендовых, 

региональных с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания; 

ведение расчетов, оформление и 

презентация результатов проработки 

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

соблюдать баланс жировых и 
вкусовых компонентов; 

выбирать форму, текстуру  холодных 
и горячих десертов, напитков, в том числе 
авторских, брендовых, региональных с учетом  
способа последующей термической 
обработки; 

комбинировать разные методы 
приготовления холодных и горячих десертов, 
напитков с учетом особенностей заказа, 
требований к безопасности готовой 
продукции; 

проводить проработку новой или 
адаптированной рецептуры и анализировать 
результат, определять направления 
корректировки рецептуры; 

изменять рецептуры холодных и 
горячих десертов, напитков с учетом 
особенностей заказа, сезонности, форм и 
методов обслуживания; 

рассчитывать количество сырья, 
продуктов, массу готовых холодных и 
горячих десертов, напитков по действующим 

наиболее актуальные в регионе 

традиционные и инновационные методы, 

техники  приготовления холодных и горячих 

десертов, напитков; 

новые высокотехнологичные продукты и 

инновационные способы приготовления, 

хранения (непрерывный холод,  шоковое 

охлаждение и заморозка, заморозка с 

использованием жидкого  азота, инновационные 

способы дозревания овощей и фруктов, 

консервирования и прочее); 

современное высокотехнологичное 

оборудование и способы его применения; 

принципы, варианты сочетаемости 

основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами, пряностями и приправами; 

правила организации проработки 

рецептур; 

правила, методики  расчета количества 

сырья и продуктов, выхода холодных и горячих 

десертов, напитков; 

правила оформления актов проработки, 

составления технологической документации по 

ее результатам; 

правила расчета себестоимости холодных и 

горячих десертов, напитков 
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методикам, с учетом норм отходов и потерь 
при приготовлении; 

оформлять акт проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 

представлять результат проработки 
(готовые холодные и горячие десерты, 
напитков, разработанную документацию) 
руководству; 
проводить мастер-класс для представления 

результатов разработки новой рецептуры 

Материально технические ресурсы:  

Кабинеты: Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 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 

 

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

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Спецификация 5.1. 

ПК 5.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

Действия Умения Знания 
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Организация и проведение 

подготовки рабочих мест, подготовки к 

работе и безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии 

с инструкциями и регламентами; 

Обеспечение наличия кондитерского 

сырья в соответствии с заказом, планом 

работы и контроле их хранения и расхода с 

учетом ресурсосбережения и обеспечения 

безопасности 

оценивать наличие ресурсов;  

составлять заявку  и обеспечивать 

получение продуктов (по количеству и 

качеству) для производства хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий, в 

соответствии с заказом; 

оценить качество и безопасность 

сырья, продуктов, материалов; 

распределить задания между 

подчиненными в соответствии с их 

квалификацией; 

объяснять правила и демонстрировать 

приемы безопасной эксплуатации 

производственного инвентаря и 

технологического оборудования; 

разъяснять ответственность за 

несоблюдение санитарно-гигиенических  

требований, техники безопасности, пожарной 

безопасности в процессе работы; 

демонстрировать приемы 

рационального размещения оборудования на 

рабочем месте кондитера, пекаря; 

контролировать выбор и рациональное 

размещение на рабочем месте оборудования, 

инвентаря, посуды, сырья, материалов в 

соответствии с видом работ требованиями 

инструкций, регламентов, стандартов 

требования охраны труда, пожарной 

безопасности, техники безопасности при 

выполнении работ; 

санитарно-гигиенические требования к 

процессам производства продукции, в том числе 

система анализа, оценки и управления  опасными 

факторами (система ХАССП); 

методы контроля качества сырья, 

продуктов,  качества выполнения работ 

подчиненными; 

важность постоянного контроля качества 

процессов приготовления и готовой продукции; 

способы и формы инструктирования 

персонала в области обеспечения качества и 

безопасности кондитерской продукции 

собственного производства и последующей 

проверки понимания персоналом своей 

ответственности 

требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной санитарии в 

организации питания; 

виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила 

ухода за ними; 

последовательность выполнения 
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чистоты;  

контролировать своевременность 

текущей уборки рабочих мест в соответствии 

с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты; 

контролировать соблюдение правил техники 

безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда на рабочем месте 

технологических операций, современные 

методы, техника обработки, подготовки сырья и 

продуктов;  

возможные последствия нарушения 

санитарии и гигиены; 

требования к личной гигиене персонала 

при подготовке производственного инвентаря и 

кухонной посуды; 

виды, назначение, правила применения и 

безопасного хранения чистящих, моющих и 

дезинфицирующих средств, предназначенных 

для последующего использования; 

правила утилизации отходов; 

виды, назначение упаковочных 

материалов, способы хранения сырья и 

продуктов; 

виды, назначение правила эксплуатации 

оборудования для упаковки; 

способы и правила комплектования, упаковки на 

вынос готовых хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Материально технические ресурсы:  

Кабинеты: Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 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). 
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Лаборатория:  

Учебный кондитерский цех 

 

Спецификация 5.2. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление, хранение отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Действия Умения Знания 

Организация и ведение процессов 

приготовления, творческого оформления и 

подготовки к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

оценивать наличие, подбирать в 

соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать  качество и 

безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; 

организовывать их хранение до момента 

использования; 

выбирать, подготавливать ароматические 

и красящие вещества в соответствии с 

рецептурой, требованиями санитарных норм и 

правил; 

распознавать недоброкачественные 

продукты; 

контролировать, осуществлять выбор, 

проводить взвешивание, отмеривать 

продукты, входящие в состав отделочных 

полуфабрикатов в соответствии с рецептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, сезонностью; 

ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, 

требования к качеству, методы приготовления, 

назначение  отделочных полуфабрикатов; 

температурный, временной режим и правила 

приготовления отделочных полуфабрикатов; 

виды, назначение и правила безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

посуды, используемых при приготовлении 

отделочных полуфабрикатов;. 

нормы взаимозаменяемости сырья и 

продуктов; 

ассортимент, характеристика, правила 

применения, нормы закладки ароматических, 

красящих веществ; 

требования к безопасности хранения отделочных 

полуфабрикатов 
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использовать региональные, сезонные 

продукты для приготовления отделочных 

полуфабрикатов; 

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные методы 

обработки, подготовки сырья, продуктов, 

приготовления отделочных полуфабрикатов; 

контролировать ротацию продуктов;   

оформлять заявки на продукты, 

расходные материалы, необходимые для 

приготовления отделочных полуфабрикатов; 

контролировать, осуществлять   

упаковку, маркировку, складирование, 

контролировать сроки и условия хранения 

неиспользованного сырья, пищевых 

продуктов с учетом требований по 

безопасности (ХАССП); 

контролировать соблюдение правил 

утилизации непищевых отходов; 

контролировать, осуществлять выбор, 

применять, комбинировать различные 

способы приготовления отделочных 

полуфабрикатов с учетом типа питания, вида 

и кулинарных свойств используемых 

продуктов и кондитерских полуфабрикатов 

промышленного производства, требований 

рецептуры, последовательности 
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приготовления, особенностей заказа; 

контролировать рациональное 

использование продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства; 

соблюдать, контролировать 

температурный и временной режим процессов 

приготовления; 

изменять закладку продуктов в 

соответствии с изменением выхода 

отделочных полуфабрикатов; 

определять степень готовности 

отделочных полуфабрикатов на различных 

этапах приготовления; 

доводить отделочные полуфабрикаты до 

определенного вкуса, консистенции 

(текстуры); 

соблюдать санитарно-гигиенические 

требования в процессе приготовления 

отделочных полуфабрикатов; 

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в процессе приготовления 

отделочных полуфабрикатов с учетом норм 

взаимозаменяемости; 

выбирать в соответствии со способом 

приготовления, безопасно использовать 

технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, 
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посуду; 

проверять качество готовых отделочных 

полуфабрикатов перед использованием; 

контролировать, организовывать хранение 

отделочных полуфабрикатов с учетом 

требований по безопасности, соблюдения 

режима хранения 

Материально технические ресурсы:  

 

Кабинеты: Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 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). 

Лаборатория:  

Учебный кондитерский цех 

 

Спецификация5.3. 

ПК 5.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализации хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного  

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Действия Умения Знания 

Организация и ведение процессов 

приготовления, творческого оформления и 

подготовки к использованию хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба сложного  

ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания, обеспечения режима 

оценивать наличие, подбирать в 

соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать  качество и 

безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; 

организовывать их хранение до момента 

ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, 

требования к качеству, методы приготовления  

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

сложного  ассортимента, в том числе 

региональных, для диетического питания; 

температурный, временной режим и правила 
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ресурсосбережения и безопасности готовой 

продукции 

использования; 

выбирать, подготавливать ароматические 

и красящие вещества в соответствии с 

рецептурой, требованиями санитарных норм и 

правил; 

распознавать недоброкачественные 

продукты; 

контролировать, проводить взвешивание, 

отмеривать продукты, входящие в состав 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

в соответствии с рецептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, сезонностью; 

использовать региональные, сезонные 

продукты для приготовления хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба сложного  

ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные методы 

обработки, подготовки сырья, продуктов; 

контролировать ротацию продуктов;  

оформлять заявки на продукты, 

расходные материалы, необходимые для 

приготовления хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба сложного  ассортимента; 

контролировать, осуществлять   

приготовления хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба сложного  ассортимента; 

виды, назначение и правила безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

посуды, используемых при приготовлении 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

сложного  ассортимента; 

нормы взаимозаменяемости сырья и 

продуктов; 

ассортимент, характеристика, правила 

применения, нормы закладки ароматических, 

красящих веществ; 

техника порционирования, варианты 

оформления хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба сложного  ассортимента для 

подачи; 

виды, назначение столовой посуды для 

отпуска с раздачи, прилавка, контейнеров для 

отпуска на вынос хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба сложного  ассортимента; 

методы сервировки и подачи хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба сложного  

ассортимента; 

требования к безопасности хранения 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

сложного  ассортимента; 
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упаковку, маркировку, складирование, 

контролировать сроки и условия хранения 

неиспользованного сырья, пищевых 

продуктов с учетом требований по 

безопасности (ХАССП); 

контролировать соблюдение правил 

утилизации непищевых отходов; 

контролировать, осуществлять выбор, 

применять, комбинировать различные 

способы приготовления хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба сложного  

ассортимента с учетом типа питания, вида и 

кулинарных свойств используемых продуктов 

и кондитерских полуфабрикатов 

промышленного производства, требований 

рецептуры, последовательности 

приготовления, особенностей заказа; 

контролировать рациональное 

использование продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства; 

соблюдать, контролировать 

температурный и временной режим процессов 

приготовления: замеса теста, расстойки, 

выпечки хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба сложного  ассортимента; 

изменять закладку продуктов в 

соответствии с изменением выхода 

хлебобулочных изделий и праздничного 

правила маркирования упакованных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

сложного  ассортимента 
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хлеба; 

доводить тесто до определенной 

консистенции; 

определять степень готовности 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

сложного  ассортимента; 

владеть техниками, контролировать 

применение техник, приемов замеса 

различных видов теста, формования 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

вручную и с помощью средств малой 

механизации, выпечки, отделки, сервировки 

готовых изделий; 

соблюдать санитарно-гигиенические 

требования в процессе приготовления 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

сложного  ассортимента; 

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в процессе приготовления 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

сложного  ассортимента с учетом норм 

взаимозаменяемости; 

выбирать в соответствии со способом 

приготовления, безопасно использовать 

технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, 

посуду; 
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проверять качество готовых 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

перед отпуском, упаковкой на вынос; 

порционировать (комплектовать), 

сервировать и презентовать хлебобулочные 

изделия и праздничный хлеб с учетом 

требований по безопасности готовой 

продукции; 

контролировать выход хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба сложного  

ассортимента при их порционировании 

(комплектовании); 

контролировать, организовывать 

хранение хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба сложного  ассортимента с 

учетом требований по безопасности;  

контролировать выбор контейнеров, 

упаковочных материалов, эстетично 

упаковывать хлебобулочные изделия и 

праздничный хлеб на вынос и для 

транспортирования; 

рассчитывать стоимость хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба сложного  

ассортимента; 

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем при отпуске с 

раздачи/прилавка, владеть профессиональной 

терминологией, консультировать 
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потребителей, оказывать им помощь в выборе 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

Материально технические ресурсы:  

Кабинеты: Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 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). 

Лаборатория:  

Учебный кондитерский цех 

 

 

Спецификация 5.4. 

ПК 5.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализации мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Действия Умения Знания 

Организация и ведение процессов 

приготовления, творческого оформления и 

подготовки к использованию мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания, обеспечения режима 

ресурсосбережения и безопасности готовой 

продукции 

оценивать наличие, подбирать в 

соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать  качество и 

безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; 

организовывать их хранение до момента 

использования; 

выбирать, подготавливать ароматические 

и красящие вещества в соответствии с 

рецептурой, требованиями санитарных норм и 

ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, 

требования к качеству, методы приготовления  

мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента, в том числе региональных, для 

диетического питания; 

температурный, временной режим и правила 

приготовления мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента; 

виды, назначение и правила безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, 
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правил; 

распознавать недоброкачественные 

продукты; 

контролировать, проводить взвешивание, 

отмеривать продукты, входящие в состав 

мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента в соответствии с рецептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, сезонностью; 

использовать региональные, сезонные 

продукты для приготовления мучных 

кондитерских изделий сложного  

ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные методы 

обработки, подготовки сырья, продуктов; 

контролировать ротацию продуктов;  

оформлять заявки на продукты, 

расходные материалы, необходимые для 

приготовления мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять   упаковку, 

маркировку, складирование, контролировать 

сроки и условия хранения неиспользованного 

сырья, пищевых продуктов с учетом 

требований по безопасности (ХАССП); 

производственного инвентаря, инструментов, 

посуды, используемых при приготовлении 

мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента; 

нормы взаимозаменяемости сырья и 

продуктов; 

ассортимент, характеристика, правила 

применения, нормы закладки ароматических, 

красящих веществ; 

техника порционирования, варианты 

оформления мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента для подачи; 

виды, назначение столовой посуды для 

отпуска с раздачи, прилавка, контейнеров для 

отпуска на вынос мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента; 

методы сервировки и подачи мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента; 

требования к безопасности хранения мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента; 

правила маркирования упакованных мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента 
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контролировать соблюдение правил 

утилизации непищевых отходов; 

контролировать, осуществлять выбор, 

применять, комбинировать различные 

способы приготовления мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом типа питания, вида и 

кулинарных свойств используемых продуктов 

и кондитерских полуфабрикатов 

промышленного производства, требований 

рецептуры, последовательности 

приготовления, особенностей заказа; 

контролировать рациональное 

использование продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства; 

соблюдать, контролировать 

температурный и временной режим процессов 

приготовления: замеса теста, расстойки, 

выпечки мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента сложного  

ассортимента; 

изменять закладку продуктов в 

соответствии с изменением выхода мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента; 

доводить тесто до определенной 

консистенции; 
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определять степень готовности мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента; 

владеть техниками, контролировать 

применение техник, приемов замеса 

различных видов теста, формования мучных 

кондитерских изделий вручную и с помощью 

средств малой механизации, выпечки, 

отделки, сервировки готовых изделий; 

соблюдать санитарно-гигиенические 

требования в процессе приготовления мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента; 

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в процессе приготовления мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом норм 

взаимозаменяемости; 

выбирать в соответствии со способом 

приготовления, безопасно использовать 

технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, 

посуду; 

проверять качество готовых мучных 

кондитерских изделий перед отпуском, 

упаковкой на вынос; 

порционировать (комплектовать), 
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сервировать и презентовать мучные 

кондитерские изделия с учетом требований по 

безопасности готовой продукции; 

контролировать выход мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента при их порционировании 

(комплектовании); 

контролировать, организовывать 

хранение мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента с учетом требований 

по безопасности;  

контролировать выбор контейнеров, 

упаковочных материалов, эстетично 

упаковывать мучные кондитерские изделия на 

вынос и для транспортирования; 

рассчитывать стоимость мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента; 

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем при отпуске с 

раздачи/прилавка, владеть профессиональной 

терминологией, консультировать 

потребителей, оказывать им помощь в выборе 

мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента 

Материально технические ресурсы:  

Кабинеты: Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, Технологии кулинарного и кондитерского 

производства, оснащенных оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), 
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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). 

Лаборатория:  

Учебный кондитерский цех 

 

 

Спецификация 5.5. 

ПК 5.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализации пирожных и тортов сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Действия Умения Знания 

Организация и ведение процессов 

приготовления, творческого оформления и 

подготовки к реализации мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания, обеспечения режима 

ресурсосбережения и безопасности готовой 

продукции 

оценивать наличие, подбирать в 

соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать  качество и 

безопасность основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; 

организовывать их хранение до момента 

использования; 

выбирать, подготавливать ароматические 

и красящие вещества в соответствии с 

рецептурой, требованиями санитарных норм и 

правил; 

распознавать недоброкачественные 

продукты; 

контролировать, проводить взвешивание, 

отмеривать продукты, входящие в состав 

ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, 

требования к качеству, методы приготовления  

мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента, в том числе региональных, для 

диетического питания; 

температурный, временной режим и правила 

приготовления мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента; 

виды, назначение и правила безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

посуды, используемых при приготовлении 

мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента; 

нормы взаимозаменяемости сырья и 
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мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента в соответствии с рецептурой; 

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в соответствии с нормами 

закладки, особенностями заказа, сезонностью; 

использовать региональные, сезонные 

продукты для приготовления мучных 

кондитерских изделий сложного  

ассортимента; 

контролировать, осуществлять выбор, 

комбинировать, применять различные методы 

обработки, подготовки сырья, продуктов; 

контролировать ротацию продуктов;  

оформлять заявки на продукты, 

расходные материалы, необходимые для 

приготовления мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять   упаковку, 

маркировку, складирование, контролировать 

сроки и условия хранения неиспользованного 

сырья, пищевых продуктов с учетом 

требований по безопасности (ХАССП); 

контролировать соблюдение правил 

утилизации непищевых отходов; 

контролировать, осуществлять выбор, 

применять, комбинировать различные 

способы приготовления мучных 

продуктов; 

ассортимент, характеристика, правила 

применения, нормы закладки ароматических, 

красящих веществ; 

техника порционирования, варианты 

оформления мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента для подачи; 

виды, назначение столовой посуды для 

отпуска с раздачи, прилавка, контейнеров для 

отпуска на вынос мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента; 

методы сервировки и подачи мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента; 

требования к безопасности хранения мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента; 

правила маркирования упакованных мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента 
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кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом типа питания, вида и 

кулинарных свойств используемых продуктов 

и кондитерских полуфабрикатов 

промышленного производства, требований 

рецептуры, последовательности 

приготовления, особенностей заказа; 

контролировать рациональное 

использование продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства; 

соблюдать, контролировать 

температурный и временной режим процессов 

приготовления: замеса теста, расстойки, 

выпечки мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента сложного  

ассортимента; 

изменять закладку продуктов в 

соответствии с изменением выхода мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента; 

доводить тесто до определенной 

консистенции; 

определять степень готовности мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента; 

владеть техниками, контролировать 

применение техник, приемов замеса 

различных видов теста, формования мучных 
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кондитерских изделий вручную и с помощью 

средств малой механизации, выпечки, 

отделки, сервировки готовых изделий; 

соблюдать санитарно-гигиенические 

требования в процессе приготовления мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента; 

осуществлять взаимозаменяемость 

продуктов в процессе приготовления мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом норм 

взаимозаменяемости; 

выбирать в соответствии со способом 

приготовления, безопасно использовать 

технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, 

посуду; 

проверять качество готовых мучных 

кондитерских изделий перед отпуском, 

упаковкой на вынос; 

порционировать (комплектовать), 

сервировать и презентовать мучные 

кондитерские изделия с учетом требований по 

безопасности готовой продукции; 

контролировать выход мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента при их порционировании 

(комплектовании); 
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контролировать, организовывать 

хранение мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента с учетом требований 

по безопасности;  

контролировать выбор контейнеров, 

упаковочных материалов, эстетично 

упаковывать мучные кондитерские изделия на 

вынос и для транспортирования; 

рассчитывать стоимость мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента; 

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем при отпуске с 

раздачи/прилавка, владеть профессиональной 

терминологией, консультировать 

потребителей, оказывать им помощь в выборе 

мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента 

Материально технические ресурсы:  

Кабинеты: Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 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). 

Лаборатория:  

Учебный кондитерский цех 
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Спецификация 5.6. 

ПК 5.6. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе авторских, брендовых, 

региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей 

Действия Умения Знания 

разработка, адаптация рецептур 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий, в том числе авторских, брендовых, 

региональных с учетом потребностей 

различных категорий потребителей; 

ведение расчетов, оформление и 

презентация результатов проработки 

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

соблюдать баланс жировых и 
вкусовых компонентов; 

выбирать форму, текстуру  
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий, в том числе авторских, брендовых, 
региональных, с учетом  способа 
последующей термической обработки; 

комбинировать разные методы 
приготовления хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий, с учетом особенностей 
заказа, требований к безопасности готовой 

наиболее актуальные в регионе 

традиционные и инновационные методы, 

техники  приготовления хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; 

новые высокотехнологичные продукты и 

инновационные способы приготовления; 

современное высокотехнологичное 

оборудование и способы его применения; 

принципы, варианты сочетаемости 

основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами, пряностями и приправами; 

правила организации проработки 

рецептур; 

правила, методики  расчета количества 
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продукции; 

проводить проработку новой или 
адаптированной рецептуры и анализировать 
результат, определять направления 
корректировки рецептуры; 

изменять рецептуры хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий с учетом 
особенностей заказа, сезонности, форм и 
методов обслуживания; 

рассчитывать количество сырья, 
продуктов, массу готовых хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий по 
действующим методикам, с учетом норм 
отходов и потерь при приготовлении; 

оформлять акт проработки новой или 
адаптированной рецептуры; 

представлять результат проработки 
(готовые хлебобулочные, мучные 
кондитерские изделия, разработанную 
документацию) руководству; 
проводить мастер-класс для представления 

сырья и продуктов, выхода хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

правила оформления актов проработки, 

составления технологической документации по 

ее результатам; 

правила расчета себестоимости хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

Материально технические ресурсы:  

Кабинеты: Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 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). 

Лаборатория:  
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Учебный кондитерский цех 

 

ВД 6.Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала 

 

Спецификация 6.1. 

ПК 6.1. Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и кондитерской продукции, различных видов меню с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

Действия Умения Знания 

разработка различных видов меню, 

ассортимента кулинарной и кондитерской 

продукции; 

разработка и адаптация рецептур 

блюд, напитков, кулинарных и кондитерских 

изделий, в том числе авторских, брендовых, 

региональных с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания; 

презентации нового меню, новых 

блюд, кулинарных и кондитерских изделий, 

напитков 

анализировать потребительские 

предпочтения посетителей, меню 

конкурирующих и наиболее популярных 

организаций питания в различных сегментах 

ресторанного бизнеса; 

разрабатывать, презентовать 

различные виды меню с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания; 

принимать решение  о составе меню с 

учетом типа организации питания, его 

технического оснащения, мастерства 

персонала,  единой композиции, 

оптимального соотношения блюд в меню, 

типа кухни, сезона и концепции ресторана, 

числа конкурирующих позиций в меню; 

рассчитывать цену на  различные виды 

кулинарной и кондитерской продукции; 

актуальные направления, тенденции 

ресторанной моды в области ассортиментной 

политики; 

классификация организаций питания; 

стиль ресторанного меню;  

взаимосвязь профиля и концепции  

ресторана и меню; 

названия основных продуктов и блюд в 

различных странах, в том числе на иностранном 

языке; 

ассортимент блюд, составляющих 

классическое ресторанное меню; 

основные типы меню, применяемые в 

настоящее время; 

принципы, правила разработки, 

оформления ресторанного меню; 
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рассчитывать энергетическую 

ценность блюд,  кулинарных и кондитерских 

изделий; 

предлагать стиль оформления меню с 

учетом профиля и концепции организации 

питания; 

составлять понятные и 

привлекательные описания блюд; 

выбирать формы и методы 

презентации меню, взаимодействовать с 

руководством, потребителем в целях 

презентации новых блюд меню; 

владеть профессиональной 

терминологией, консультировать 

потребителей, оказывать им помощь в выборе 

блюд в новом  меню; 

анализировать спрос на новую кулинарную и 

кондитерскую продукцию в меню и  

использовать  различные способы 

оптимизации  меню 

сезонность кухни и ресторанного меню; 

основные принципы подбора алкогольных 

напитков к блюдам, классические  варианты и 

актуальные закономерности сочетаемости блюд 

и алкогольных напитков; 

примеры успешного ресторанного меню, 

приемлемого с кулинарной и коммерческой 

точек зрения, организаций питания с разной 

ценовой категорией и типом кухни в регионе; 

правила ценообразования, факторы, 

влияющие на цену кулинарной и кондитерской 

продукции собственного производства; 

методы расчета стоимости различных 

видов кулинарной и кондитерской продукции в 

организации питания; 

правила расчета энергетической ценности 

блюд, кулинарных и кондитерских изделий; 

возможности применения 

специализированного программного обеспечения 

для разработки меню, расчета стоимости 

кулинарной и кондитерской продукции; 

базовый словарный запас на иностранном языке, 

техника общения, ориентированная на 

потребителя 

Материально технические ресурсы:  

Кабинеты:  

Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, Технологии кулинарного и кондитерского производства, 
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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). 

Компьютерного класса, оснащенного оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), шкафами для хранения раздаточного дидактического материала и др; техническими средствами: компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором; персональными компьютерами (по числу обучающихся), специализированным программным 

обеспечением) 

Лабораторий:  

Учебная кухня ресторана, Учебный кондитерский цех 

 

 

 

Спецификация 6.2. 

ПК 6.2. Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими 

подразделениями 

Действия Умения Знания 

осуществление текущего 

планирования деятельности подчиненного 

персонала с учетом взаимодействия с 

другими подразделениями; 

координация деятельности 

подчиненного персонала 

взаимодействовать со службой 

обслуживания и другими структурными 

подразделениями организации питания; 

планировать работу подчиненного 

персонала; 

составлять графики работы с учетом 

потребности организации питания; 

виды организационных требований и их 

влияние на планирование работы 

бригады/команды; 

дисциплинарные процедуры в организации 

питания; 

методы эффективного планирования работы 

бригады/команды; 

методы привлечения членов 

бригады/команды к процессу планирования 

работы; 
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управлять конфликтными ситуациями, 

разрабатывать и осуществлять мероприятия 

по мотивации и стимулированию персонала; 

предупреждать факты хищений и других 

случаев нарушения трудовой дисциплины; 

рассчитывать по принятой методике 

основные производственные показатели, 

стоимость готовой продукции; 

вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию; 

организовывать документооборот 

методы эффективной организации работы 

бригады/команды; 

способы получения информации о работе 

бригады/команды со стороны; 

способы оценки качества выполняемых 

работ членами бригады/команды, поощрения 

членов бригады/команды; 

личные обязанности и ответственность 

бригадира на производстве; 

принципы разработки должностных 

обязанностей, графиков работы и табеля учета 

рабочего времени; 

правила работы с документацией, 

составление и ведение которой входит в 

обязанности бригадира; 

нормативно-правовые документы, 

регулирующие область личной ответственности 

бригадира; 

структура организаций питания 

различных типов, методы осуществления 

взаимосвязи между подразделениями 

производства; 

методы предотвращения и разрешения 

проблем в работе, эффективного общения в 

бригаде/команде; 

психологические типы характеров работников 

Материально технические ресурсы:  
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Кабинеты:  

Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 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). 

Компьютерного класса, оснащенного оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), шкафами для хранения раздаточного дидактического материала и др; техническими средствами: компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором; персональными компьютерами (по числу обучающихся), специализированным программным 

обеспечением) 

Лабораторий:  

Учебная кухня ресторана, Учебный кондитерский цех 

 

 

Спецификация 6.3. 

ПК 6.3.Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного персонала 

Действия Умения Знания 

организация ресурсного обеспечения 

деятельности подчиненного персонала;  

контроль  хранения запасов, 

обеспечении сохранности запасов; 

проведение инвентаризации запасов 

взаимодействовать со службой 

снабжения; 

оценивать потребности, обеспечивать 

наличие материальных и других ресурсов; 

рассчитывать потребность и оформлять 

документацию по учету товарных запасов, их 

получению и расходу в процессе 

производства; 

требования к условиям, срокам хранения 

и правила складирования пищевых продуктов в 

организациях питания; 

назначение, правила эксплуатации 

складских помещений, холодильного и 

морозильного оборудования; 

изменения, происходящие в продуктах 

при хранении; 
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определять потребность в 

производственном персонале для выполнения 

производственной программы; 

контролировать условия, сроки, ротацию, 

товарное соседство сырья, продуктов в 

процессе хранения; 

проводить инвентаризацию, 

контролировать сохранность запасов 

составлять акты списания (потерь при 

хранении) запасов, продуктов 

сроки и условия хранения 

скоропортящихся продуктов; 

возможные риски при хранении 

продуктов (микробиологические, физические, 

химические и прочие) ; 

причины возникновения рисков в 

процессе хранения продуктов (человеческий 

фактор, отсутствие/недостаток информации, 

неблагоприятные условия и прочее). 

способы и формы инструктирования 

персонала в области безопасности хранения 

пищевых продуктов и ответственности за 

хранение продуктов и последующей проверки 

понимания персоналом своей ответственности; 

графики технического обслуживания 

холодильного и морозильного оборудования и 

требования к обслуживанию; 

современные тенденции в области 

хранения пищевых продуктов на предприятиях 

питания; 

методы контроля возможных хищений 

запасов на производстве; 

процедура и правила инвентаризации 

запасов продуктов; 

порядок списания продуктов (потерь при 

хранении); 

современные тенденции в области обеспечения 
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сохранности запасов на предприятиях питания 

Материально технические ресурсы:  

Кабинеты:  

Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 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). 

Компьютерного класса, оснащенного оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), шкафами для хранения раздаточного дидактического материала и др; техническими средствами: компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором; персональными компьютерами (по числу обучающихся), специализированным программным 

обеспечением) 

Лабораторий:  

Учебная кухня ресторана, Учебный кондитерский цех 

 

 

Спецификация 6.4. 

ПК 6.4. Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности подчиненного персонала 

Действия Умения Знания 

планирование собственной 

деятельности в области организации и 

контроля работы производственного персо-

нала (определять объекты контроля, 

периодичность и формы контроля) 

контроль качества выполнения работ; 

контролировать соблюдение регламентов и 

стандартов организации питания, отрасли; 

определять критерии качества готовых 

блюд, кулинарных, кондитерских изделий, 

напитков; 

органолептически оценивать качество 

нормативные правовые акты в области 

организации питания различных категорий 

потребителей: 

санитарные правила и нормы (СанПиН), 

профессиональные стандарты, должностные 

инструкции, 
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организация текущей деятельности 

персонала 

готовой кулинарной и кондитерской 

продукции, проводить бракераж, вести 

документацию по контролю качества готовой 

продукции; 

определять риски в области производства 

кулинарной и кондитерской продукции, 

определять критические точки контроля 

качества и безопасности продукции в 

процессе производства; 

организовывать рабочие места различных 

зон кухни; 

организовывать, контролировать и оценивать 

работу подчиненного персонала 

 положения, инструкции по пожарной 

безопасности, технике безопасности, охране 

труда  персонала ресторана; 

отраслевые стандарты; 

правила внутреннего трудового 

распорядка ресторана; 

правила, нормативы учета рабочего 

времени персонала; 

стандарты на основе системы ХАССП, 

ГОСТ ISO 9001-2011 

 классификацию организаций питания; 

структуру организации питания; 

принципы организации процесса 

приготовления кулинарной и кондитерской 

продукции, способы ее реализации; 

правила отпуска готовой продукции из 

кухни для различных форм обслуживания; 

правила организации работы, 

функциональные обязанности и области 

ответственности поваров, кондитеров, пекарей и 

других категорий работников кухни; 

методы планирования, контроля и оценки 

качества работ исполнителей; 

схема, правила проведения 

производственного контроля;  



119 

 

основные производственные показатели 

подразделения организации питания; 

правила первичного документооборота, 

учета и отчетности; 

формы документов, порядок их 

заполнения; 

контрольные точки процессов 

производства, обеспечивающие безопасность 

готовой продукции; 

современные тенденции и передовые 

технологии, процессы приготовления продукции 

собственного производства;  

правила составления графиков выхода на работу 

Материально технические ресурсы:  

Кабинеты:  

Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 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). 

Компьютерного класса, оснащенного оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), шкафами для хранения раздаточного дидактического материала и др; техническими средствами: компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором; персональными компьютерами (по числу обучающихся), специализированным программным 

обеспечением) 

Лабораторий:  

Учебная кухня ресторана, Учебный кондитерский цех 
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Спецификация 6.5. 

 ПК 6.5 Осуществлять инструктирование, обучение поваров, кондитеров, пекарей и других категорий работников кухни на рабочем месте 

Действия Умения Знания 

планирование обучения поваров, 

кондитеров, пекарей; 

инструктирование, обучение на 

рабочем месте 

оценка результатов обучения 

анализировать уровень подготовленности 

подчиненного персонала, определять 

потребность в обучении, направления 

обучения; 

выбирать методы обучения, 

инструктирования; 

составлять программу обучения; 

оценивать результаты обучения; 

координировать обучение на рабочем 

месте с политикой предприятия в области 

обучения; 

объяснять риски нарушения инструкций, 

регламентов организации питания, 

ответственность за качество и безопасность 

готовой продукции; 

проводить тренинги, мастер-классы, 

инструктажи с  демонстрацией приемов, 

методов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации кулинарной и 

кондитерской продукции в соответствии с 

инструкциями, регламентами, приемов 

безопасной эксплуатации технологического 

виды, формы и методы мотивации 

персонала; 

способы и формы инструктирования 

персонала; 

формы и методы профессионального 

обучения на рабочем месте; 

виды инструктажей, их назначение; 

роль наставничества в обучении на 

рабочем месте; 

методы выявления потребностей 

персонала в профессиональном развитии и 

непрерывном повышении собственной 

квалификации; 

личная ответственность работников в 

области обучения и оценки результатов 

обучения; 

правила составления программ обучения; 

способы и формы оценки результатов 

обучения персонала;  

методики обучения в процессе трудовой 

деятельности; 
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оборудования, инвентаря, инструментов 
принципы организации тренингов, 

мастерклассов, тематических инструктажей, 

дегустаций блюд;  

законодательные и нормативные 

документы в области дополнительного 

профессионального образования и обучения; 

современные тенденции в области обучения 

персонала на рабочем месте и оценки 

результатов обучения 

Материально технические ресурсы:  

Кабинеты:  

Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 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). 

Компьютерного класса, оснащенного оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), шкафами для хранения раздаточного дидактического материала и др; техническими средствами: компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором; персональными компьютерами (по числу обучающихся), специализированным программным 

обеспечением) 

Лабораторий:  

Учебная кухня ресторана, Учебный кондитерский цех 
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ВД 7 Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий и другой продукции разнообразного 

ассортимента 

Спецификация 7.1 

ПК 7.1. Подготовка инвентаря, оборудования и рабочего места повара к работе 

Действия Умения Знания 

Оценка наличия запасов сырья и 

полуфабрикатов, необходимых для 

приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий  

Оценка наличия персонала и 

материальных ресурсов, необходимых для 

приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий  

Составление заявок на сырье и 

полуфабрикаты, используемые при 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных 

изделий  

Подготовка товарных отчетов по 

производству блюд, напитков и кулинарных 

изделий 

 Контроль выполнения помощником повара 

заданий  

Контроль хранения и расхода продуктов, 

используемых при производстве блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

Изменять ассортимент блюд, напитков и 

кулинарных изделий в зависимости от 

изменения спроса  

Производить анализ и оценку потребности 

основного производства организации питания 

в материальных ресурсах и персонале 

Оценивать наличие сырья и материалов для 

приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий и прогнозировать потребность в них 

в соответствии с имеющимися условиями 

хранения  

Организовывать обучение помощников 

повара на рабочих местах технологиям 

приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий  

Осуществлять контроль выполнения 

помощниками повара заданий по 

изготовлению блюд, напитков и кулинарных 

изделий стандартного ассортимента 

Нормативные правовые акты Российской 

Федерации, регулирующие деятельность 

организаций питания  

Требования к качеству, срокам и условиям 

хранения, порционированию, оформлению и 

подаче блюд, напитков и кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента  

Технологии приготовления блюд, напитков и 

кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента  

Правила составления меню, заявок на продукты, 

ведения учета и составления товарных отчетов о 

производстве блюд, напитков и кулинарных 

изделий  

Способы сокращения потерь и сохранения 

питательной ценности пищевых продуктов, 

используемых при производстве блюд, напитков 

и кулинарных изделий, при их тепловой 

обработке  

Специфика производственной деятельности 

организации, технологические процессы и 

режимы производства блюд, напитков и 

кулинарных изделий  
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Способы применения ароматических веществ с 

целью улучшения вкусовых качеств блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

 Технологии наставничества и обучения на 

рабочих местах 

Материально технические ресурсы:  

Кабинеты:  

Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 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). 

Компьютерного класса, оснащенного оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), шкафами для хранения раздаточного дидактического материала и др; техническими средствами: компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором; персональными компьютерами (по числу обучающихся), специализированным программным 

обеспечением) 

Лабораторий:  

Учебная кухня ресторана, Учебный кондитерский цех 
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Спецификация 7.2 

ПК 7.2  Приготовление, оформление и презентация блюд, напитков и кулинарных изделий 

Действия Умения Знания 

Разработка меню/ассортимента и 

рецептов блюд, напитков и кулинарных 

изделий  

Подготовка сырья и полуфабрикатов 

для приготовления блюд, напитков и 

кулинарных изделий  

Подготовка экзотических и редких 

видов овощей и грибов для приготовления 

блюд, напитков и кулинарных изделий 

Нарезка и формовка овощей и 

фруктов  

Приготовление и оформление канапе 

и легких закусок разнообразного 

ассортимента  

Приготовление и оформление 

холодных и горячих закусок  

Приготовление и оформление 

холодных рыбных и мясных блюда 

Приготовление и оформление супов, отваров 

и бульонов  

Приготовление и оформление горячих 

и холодных соусов  

Приготовление и оформление блюд из 

овощей и грибов  

Приготовление и оформление блюд из 

рыбы, моллюсков и ракообразных 

Приготовление и оформление блюд из мяса, 

Изготовлять блюда, напитки и кулинарные 

изделия по технологическим картам, 

фирменным рецептам, а также рецептам 

национальных кухонь 

 Комбинировать различные способы 

приготовления и сочетания основных 

продуктов с дополнительными ингредиентами 

для создания гармоничных блюд, напитков и 

кулинарных изделий  

Творчески оформлять блюда, напитки и 

кулинарные изделия, используя подходящие 

для этого отделочные полуфабрикаты и 

украшения  

Готовить и презентовать блюда, напитки и 

кулинарные изделия с элементами шоу 

Соблюдать при приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных изделий требования к 

качеству и безопасности их приготовления 

Оценивать качество приготовления и 

безопасность готовых блюд, напитков и 

кулинарных изделий  

Составлять калькуляцию на блюда, напитки и 

кулинарные изделия  

Кратко излагать концепции, оказавшие 

влияние на выбор и оформление блюд, 

напитков и кулинарных изделий  

Составлять портфолио на блюда, напитки и 

Нормативные правовые акты Российской 

Федерации, регулирующие деятельность 

организации питания  

Способы организации питания, в том числе 

диетического  

Рецептура и современные технологии 

приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента  

Нормы расхода сырья и полуфабрикатов, 

используемых при производстве блюд, напитков 

и кулинарных изделий, правила учета и выдачи 

продуктов  

Виды технологического оборудования, 

используемого при производстве блюд, напитков 

и кулинарных изделий, технические 

характеристики и условия его эксплуатации 

Принципы и приемы презентации блюд и 

напитков и кулинарных изделий потребителям 

Требования охраны труда, производственной 

санитарии и пожарной  безопасности в 

организациях питания 
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мясных полуфабрикатов, домашней птицы и 

дичи  

Приготовление и оформление блюд из 

творога, сыра, макаронных изделий 

Приготовление и оформление мучных блюд 

из разных видов муки и изделий из теста 

разнообразного ассортимента  

Приготовление и оформление 

холодных и горячих десертов  

Приготовление и оформление блюд 

здорового питания и диетических (лечебных) 

блюд  

Контроль хранения и расхода 

продуктов на производстве  

Контроль качества приготовления 

блюд, напитков и кулинарных изделий 

Контроль безопасности готовых блюд, 

напитков и кулинарных изделий  

Презентация готовых блюд, напитков 

и кулинарных изделий потребителям 

кулинарные изделия 

Материально технические ресурсы:  

Кабинеты:  

Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 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). 

Компьютерного класса, оснащенного оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), шкафами для хранения раздаточного дидактического материала и др; техническими средствами: компьютером, средствами 
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аудиовизуализации, мультимедийным проектором; персональными компьютерами (по числу обучающихся), специализированным программным 

обеспечением) 

Лабораторий:  

Учебная кухня ресторана, Учебный кондитерский цех 

 

 

ВД 8. Изготовление теста, отделочных полуфабрикатов, приготовление десертов, кондитерской и 

шоколадной продукции разнообразного ассортимента 

 

Спецификация 8.1. 

ПК 8.1. Подготовка инвентаря, оборудования и рабочего места кондитера к работе 

Действия Умения Знания 

Оценка наличия запасов сырья и 

полуфабрикатов, необходимых для 

изготовления кондитерской и шоколадной 

продукции  

Оценка обеспеченности 

кондитерского и шоколадного производства 

трудовыми ресурсами и необходимым 

оборудованием  

Составление заявок на сырье и 

полуфабрикаты, используемые в 

производстве кондитерской и шоколадной 

продукции  

Подготовка товарных отчетов по 

Обосновывать ассортимент кондитерской и 

шоколадной продукции  

Анализировать и оценивать потребность в 

трудовых ресурсах, необходимых для 

производства кондитерской и шоколадной 

продукции 

 Оценивать наличие и прогнозировать 

потребность в сырье и материалах для 

кондитерского и шоколадного производства в 

соответствии с имеющимися условиями 

хранения  

Организовывать обучение помощников 

кондитера на рабочих местах технологиям 

Нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность организаций питания  

Требования к качеству, срокам, условиям 

хранения, порционирования, оформления и 

подачи десертов, мороженого, кондитерской и 

шоколадной продукции разнообразного 

ассортимента  

Технологии изготовления теста, отделочных 

полуфабрикатов, десертов, мороженого, 

кондитерской и шоколадной продукции 

разнообразного ассортимента  

Правила составления меню, заявок на продукты, 

ведения учета и составления товарных отчетов о 
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производству кондитерской и шоколадной 

продукции  

Контроль выполнения помощником 

кондитера заданий по подготовке 

оборудования и рабочего места кондитера к 

работе  

Контроль хранения и расхода 

продуктов, используемых при изготовлении 

кондитерской и шоколадной продукции 

Проверка рабочего состояния 

оборудования кондитерского цеха 

приготовления кондитерской и шоколадной 

продукции  

Осуществлять контроль выполнения 

помощниками кондитера заданий по 

изготовлению видов теста, полуфабрикатов, 

кондитерской и шоколадной продукции 

ассортимента 

производстве кондитерской и шоколадной 

продукции 

 Способы сокращения потерь и сохранения 

питательной ценности пищевых продуктов, 

используемых при производстве кондитерской и 

шоколадной продукции, при их тепловой 

обработке  

Специфика производственной деятельности 

организации, технологические процессы и 

режимы производства кондитерской и 

шоколадной продукции  

Способы применения ароматических веществ и 

их дозировка с целью улучшения вкусовых 

качеств кулинарной продукции 

 Технологии наставничества и обучения на 

рабочих местах 

Материально технические ресурсы:  

Кабинеты:  

Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 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). 

Компьютерного класса, оснащенного оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), шкафами для хранения раздаточного дидактического материала и др; техническими средствами: компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором; персональными компьютерами (по числу обучающихся), специализированным программным 

обеспечением) 

Лабораторий:  

Учебная кухня ресторана, Учебный кондитерский цех 
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Спецификация 8.2 

ПК 8.2. Изготовление, оформление и презентация кондитерской и шоколадной продукции 

Действия Умения Знания 

Разработка меню/ассортимента и 

рецептов кондитерской и шоколадной 

продукции  

Подготовка сырья и полуфабрикатов 

для приготовления кондитерской и 

шоколадной продукции  

Изготовление и оформление 

кондитерской и шоколадной продукции 

стандартного ассортимента  

Изготовление и оформление 

мороженого, фруктовых и легких 

обезжиренных кондитерских изделий, 

изделий пониженной калорийности, 

диетической кондитерской продукции  

Изготовление и оформление 

фирменной кондитерской и шоколадной 

продукции  

Изготовление и оформление 

кондитерской и шоколадной продукции 

национальных кухонь  

Презентация готовой кондитерской и 

шоколадной продукции потребителям 

Готовить тесто и полуфабрикаты для 

кондитерской и шоколадной продукции 

Готовить по технологическим картам 

кондитерскую и шоколадную продукцию 

Комбинировать различные способы 

приготовления и сочетания основных 

продуктов с дополнительными ингредиентами 

для создания гармоничных кондитерских и 

шоколадных изделий  

Оформлять десерты, кондитерские и 

шоколадные изделия, используя подходящие 

для этого отделочные полуфабрикаты и 

украшения  

Готовить кондитерскую продукцию с 

последующим охлаждением и 

замораживанием с учетом требований к 

безопасности пищевых продуктов  

Готовить и представлять кондитерскую и 

шоколадную продукцию с элементами шоу, в 

том числе национального  

Соблюдать при приготовлении десертов, 

кондитерской и шоколадной продукции 

требования к качеству и безопасности их 

приготовления  

Оценивать качество приготовления и 

Нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность организаций питания  

Организация питания, в том числе диетического 

Рецептура и современные технологии 

приготовления кондитерской и шоколадной 

продукции разнообразного ассортимента, в том 

числе фирменной продукции и продукции 

национальных кухонь  

Нормы расхода сырья и полуфабрикатов, 

используемых в кондитерском производстве, 

правила учета и выдачи продуктов  

Виды технологического оборудования, 

используемого при производстве кондитерской и 

шоколадной продукции, технические 

характеристики и условия его эксплуатации 

Принципы и приемы презентации кондитерской 

и шоколадной продукции потребителям 

Требования охраны труда, производственной 

санитарии и пожарной безопасности в 

организациях питания 
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безопасность готовой кондитерской и 

шоколадной продукции  

Составлять калькуляцию продукции 

кондитерского и шоколадного производства 

Кратко излагать концепции, оказавшие 

влияние на выбор и оформление 

кондитерской и шоколадной продукции 

Составлять портфолио на кондитерскую и 

шоколадную продукцию 

Материально технические ресурсы:  

Кабинеты:  

Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 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). 

Компьютерного класса, оснащенного оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), шкафами для хранения раздаточного дидактического материала и др; техническими средствами: компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором; персональными компьютерами (по числу обучающихся), специализированным программным 

обеспечением) 

Лабораторий:  

Учебная кухня ресторана, Учебный кондитерский цех 
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ВД 9. Организация предпринимательской деятельности и трудоустройства на работу 

Спецификация 9.1.  

ПК 9.1 Планировать рост профессиональной карьеры и осуществлять самопрезентацию на рынке труда 

ПК.9.2 Представлять идею и организовывать бизнес на основании выявленных потребностей 

Действия Умения Знания 

Оценка степени востребованности 

конкретной специальности на региональном 

рынке труда 

Составление пакета документов, 

необходимых для предоставления 

государственной услуги содействия в поиске 

подходящей работы 

Прохождение собеседования в процессе 

трудоустройства; 

 

оценка экономических и социальных 

условий  

осуществления предпринимательской 

деятельности 

составление пакета документов для 

открытия своего дела; 

ориентироваться в законодательных 

документах по трудовому праву  

аргументировать целесообразность 

использования элементов инфраструктуры для 

поиска работы по специальности 

составлять структуру заметок для фиксации 

взаимодействия с потенциальными 

работодателями 

составлять резюме по заданной форме 

применять основные правила ведения диалога 

с работодателем в модельных условиях 

оперировать понятиями «горизонтальная» 

карьера, «вертикальная» карьера 

объяснять причины, побуждающие работника 

к построению профессиональной карьеры 

давать оценку в соответствии с трудовым 

законодательством законности действий 

работодателя и работника в заданной 

ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ и 

нормативно-правовыми актами 

 характеризовать виды предпринимательской 

деятельности  и предпринимательскую среду; 

предлагать идею бизнеса на основании 

выявленных потребностей 

Источник информации 

Обобщенный механизм решения различных 

проблем 

Способы представления практических 

результатов 

понятие, функции, элементы рынка труда; 

методы поиска вакансий; 

содержание и порядок заключения  трудового 

договора; 

основные законодательные документы по 

трудовому праву. 

типологию предпринимательства; 

организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности;  

особенности учредительных документов; 

порядок государственной регистрации и 

лицензирования предприятия;  

сущность предпринимательского риска и 

основные способы снижения риска; 

основные положения по оплате труда на 

предприятиях предпринимательского типа; 

виды налогов; 
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 обосновывать конкурентные преимущества 

реализации бизнес-идеи 

разрабатывать бизнес – план; 

оформлять  документы для открытия 

расчетного счета в банке; 

определять  организационно-правовую форму 

предприятия; 

разрабатывать стратегию и тактику 

деятельности предприятия; 

 соблюдать профессиональную этику, 

этические кодексы фирмы, общепринятые 

правила  осуществления бизнеса; 

обосновывать основные фонды предприятия 

обосновывать использование специальных 

налоговых режимов 

определять потенциальную возможность 

получения субсидий субъектами 

предпринимательства 

Материально технические ресурсы: 

Кабинет Экономики отрасли 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

комплект учебно-методической документации;  

(презентации схемы, таблицы); 

технические средства обучения:  

компьютеры с выходом в Интернет,  мультимедиапроектор, экран, колонки; 

компьютерное обеспечение; 
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3.2. Спецификация общих компетенций 

Спецификация общих компетенций 

Шифр 

комп. 

Наименование компетенций Дескрипторы (показатели 

сформированности) 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 01 Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

Распознавание сложных 

проблемные ситуации в различных 

контекстах.  

Проведение анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности 

Определение этапов решения 

задачи. 

Определение потребности в 

информации  

Осуществление эффективного 

поиска. 

Выделение всех возможных 

источников нужных ресурсов, в 

том числе неочевидных. Разработка 

детального плана действий 

Оценка рисков на каждом шагу  

Оценивает плюсы и минусы 

полученного результата, своего 

плана и его реализации, предлагает 

критерии оценки и рекомендации 

по улучшению плана.  

Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план действия,  

Определить необходимые 

ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; 

Реализовать составленный 

план; 

Оценивать результат и 

последствия своих действий 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится работать 

и жить; 

Основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ 

в профессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. 

Структура плана для решения 

задач 

Порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 
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(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного поиска из 

широкого набора источников, 

необходимого для выполнения 

профессиональных задач  

Проведение анализа полученной 

информации, выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать отобранную 

информацию в соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация полученной 

информации в контексте 

профессиональной деятельности  

Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать 

получаемую информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 3 Планировать и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Использование актуальной 

нормативно-правовой 

документацию по профессии 

(специальности) 

Применение современной 

научной профессиональной 

терминологии 

Определение траектории 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная и 

профессиональная 

терминология 

Возможные траектории 

профессионального 
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профессионального  развития и 

самообразования 

развития  и 

самообразования 

ОК 4 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом общении для 

эффективного решения деловых 

задач 

Планирование 

профессиональной деятельность 

Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по 

профессиональной тематике на 

государственном языке 

Проявление толерантность в 

рабочем коллективе 

Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

Понимать значимость своей 

профессии (специальности) 

Демонстрация поведения на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать значимость 

своей профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие 

ценности 

Правила поведения в ходе 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 7 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

Соблюдение правил 

экологической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности; 

Соблюдать нормы 

экологической безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности 
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чрезвычайных ситуациях. Обеспечивать 

ресурсосбережение на рабочем 

месте 

 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 8 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Сохранение и укрепление здоровья 

посредством использования 

средств физической культуры 

Поддержание уровня физической 

подготовленности для успешной 

реализации профессиональной 

деятельности 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в профессиональной 

деятельности 

Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности) 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

Основы здорового образа 

жизни; 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии (специальности) 

Средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 9 Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных технологий 

для реализации 

профессиональной деятельности 

Применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и 

устройства информатизации 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональ-ной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

Применение в 

профессиональной деятельности 

инструкций на государственном 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

Правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные 

общеупотребительные глаголы 
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иностранном языке. и иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные темы 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые высказывания 

о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

(бытовая и профессиональная 

лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

ОК 11 ОК 11. Планировать 

предприниматель-скую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Определение инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности 

Составлять бизнес план 

Презентовать бизнес-идею 

Определение источников 

финансирования 

Применение грамотных 

кредитных продуктов для 

открытия дела 

Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи 

Презентовать  идеи 

открытия собственного дела 

в профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-план 

Рассчитывать размеры 

выплат по процентным 

ставкам кредитования 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Основы финансовой 

грамотности 

Правила разработки бизнес-

планов 

Порядок выстраивания 

презентации 

Кредитные банковские 

продукты  
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3.3. Формирование конкретизированных требований по структурным элементам программы 

3.3.1. Конкретизированные требования по профессиональным модулям 

ПМ.1 Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных элементов 

пр. (МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

ПК 1.1.-1.4 

ОК 1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК 01.01. 

Организация процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов 

96  
разрабатывать, изменять 

ассортимент, разрабатывать и 

адаптировать рецептуры 

полуфабрикатов в зависимости от 

изменения спроса; 

обеспечивать наличие, 

контролировать хранение и 

рациональное использование сырья, 

продуктов и материалов с учетом 

нормативов, требований к 

безопасности; 

оценивать их качество и 

соответствие технологическим 

требованиям; 

организовывать и проводить 

подготовку рабочих мест, 

технологического оборудования, 

требования охраны труда, 

пожарной безопасности и 

производственной санитарии в 

организации питания; 

виды, назначение, правила 

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 

приборов, посуды и правила ухода 

за ними; 

ассортимент, требования к 

качеству, условиям и срокам 

хранения традиционных, 

экзотических и редких видов сырья, 

изготовленных из них 

полуфабрикатов; 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных элементов 

пр. (МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 

приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

применять регламенты, 

стандарты и нормативно-

техническую документацию, 

соблюдать санитарно-

эпидемиологические требования; 

соблюдать правила 

сочетаемости, взаимозаменяемости 

основного сырья и дополнительных 

ингредиентов, применения 

ароматических веществ; 

использовать различные 

способы обработки, подготовки 

экзотических и редких видов сырья, 

приготовления полуфабрикатов 

сложного ассортимента; 

организовывать их упаковку на 

вынос, хранение с учетом 

требований к безопасности готовой 

продукции 

рецептуру, методы 

обработки экзотических и редких 

видов сырья, приготовления 

полуфабрикатов сложного 

ассортимента; 

способы сокращения потерь 

в процессе обработки сырья и 

приготовлении полуфабрикатов; 

правила охлаждения, 

замораживания, условия и сроки 

хранения обработанного сырья, 

продуктов, готовых 

полуфабрикатов; 

правила составления заявок на 

продукты 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных элементов 

пр. (МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК 01.02.  Автомо- 

бильные эксплуата- 

ционные материалы  

42    

МДК 01.02. Процессы 

обработки сырья и  

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов 

168  
разрабатывать, изменять 

ассортимент, разрабатывать и 

адаптировать рецептуры 

полуфабрикатов в зависимости от 

изменения спроса; 

обеспечивать наличие, 

контролировать хранение и 

рациональное использование сырья, 

продуктов и материалов с учетом 

нормативов, требований к 

безопасности; 

оценивать их качество и 

соответствие технологическим 

требованиям; 

организовывать и проводить 

подготовку рабочих мест, 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 

приборов в соответствии с 

требования охраны труда, 

пожарной безопасности и 

производственной санитарии в 

организации питания; 

виды, назначение, правила 

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 

приборов, посуды и правила ухода 

за ними; 

ассортимент, требования к 

качеству, условиям и срокам 

хранения традиционных, 

экзотических и редких видов сырья, 

изготовленных из них 

полуфабрикатов; 

рецептуру, методы 

обработки экзотических и редких 

видов сырья, приготовления 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных элементов 

пр. (МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инструкциями и регламентами; 

применять регламенты, 

стандарты и нормативно-

техническую документацию, 

соблюдать санитарно-

эпидемиологические требования; 

соблюдать правила 

сочетаемости, взаимозаменяемости 

основного сырья и дополнительных 

ингредиентов, применения 

ароматических веществ; 

использовать различные 

способы обработки, подготовки 

экзотических и редких видов сырья, 

приготовления полуфабрикатов 

сложного ассортимента; 

организовывать их упаковку на 

вынос, хранение с учетом 

требований к безопасности готовой 

продукции 

полуфабрикатов сложного 

ассортимента; 

способы сокращения потерь 

в процессе обработки сырья и 

приготовлении полуфабрикатов; 

правила охлаждения, 

замораживания, условия и сроки 

хранения обработанного сырья, 

продуктов, готовых 

полуфабрикатов; 

правила составления заявок на 

продукты 

Учебная практика 72 Оценка наличия, 

выбор в соответствии 

с технологическими 

требованиями, оценка  

качества и 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных элементов 

пр. (МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безопасности 

основных продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов, 

организация их 

хранения до момента 

использования в 

соответствии с 

требованиями 

санитарных правил. 

Оформление заявок на 

продукты, расходные 

материалы, 

необходимые для 

приготовления 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента. 

Выбор, подготовка 

основных продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов  

(вручную и 

механическим 

способом) с учетом их 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных элементов 

пр. (МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сочетаемости с 

основным продуктом.  

Взвешивание  

продуктов, их 

взаимозаменяемость в 

соответствии с 

нормами закладки, 

особенностями заказа, 

сезонностью. 

Изменение закладки 

продуктов в 

соответствии с 

изменением выхода 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок. 

Выбор, применение, 

комбинирование 

методов 

приготовления 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента с 

учетом типа питания, 

вида и кулинарных 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных элементов 

пр. (МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свойств используемых 

продуктов, 

требований 

рецептуры, 

последовательности 

приготовления, 

особенностей заказа. 

Приготовление 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента, в том 

числе региональных, с 

учетом рационального 

расхода продуктов, 

полуфабрикатов, 

соблюдения режимов 

приготовления, 

стандартов чистоты, 

обеспечения 

безопасности готовой 

продукции. 

Выбор с учетом 

способа 

приготовления, 

безопасной 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных элементов 

пр. (МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эксплуатации 

технологического 

оборудования, 

производственного 

инвентаря, 

инструментов, посуды  

в соответствии с 

правилами техники 

безопасности 

пожаробезопасности, 

охраны труда. 

Оценка качества 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента перед 

упаковкой на вынос. 

Хранение 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента с 

учетом  условий и 

сроков. 

Порционирование 

(комплектование) 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных элементов 

пр. (МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента для 

подачи с учетом 

соблюдения выхода 

полуфабрикатов, 

рационального 

использования 

ресурсов, соблюдения 

требований по 

безопасности готовой 

продукции. 

Охлаждение и 

замораживание 

полуфабрикатов с 

учетом требований к 

безопасности 

пищевых продуктов. 

Хранение 

свежеприготовленных

, охлажденных и 

замороженных 

полуфабрикатов  с 

учетом требований по 

безопасности, 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных элементов 

пр. (МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соблюдения режимов 

хранения.  

Выбор контейнеров, 

упаковочных 

материалов, 

порционирование 

(комплектование), 

эстетичная упаковка 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента на 

вынос и для 

транспортирования. 

Разработка 

ассортимента 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий  

потребителей, видов и 

форм обслуживания. 

Разработка, адаптация 

рецептур с учетом 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных элементов 

пр. (МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

взаимозаменяемости 

сырья, продуктов, 

изменения выхода 

продукции, вида и 

формы обслуживания.  

Расчет стоимости 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента. 

Консультирование 

потребителей, 

оказание им помощи в 

выборе 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента, 

эффективное 

использование 

профессиональной 

терминологии. 

Поддержание 

визуального контакта 

с потребителем при 

отпуске с раздачи, на 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных элементов 

пр. (МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вынос (при 

прохождении учебной 

практики в условиях 

организации питания). 

Выбор, рациональное 

размещение на 

рабочем месте 

оборудования, 

инвентаря, посуды, 

сырья, материалов в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

(правилами техники 

безопасности, 

пожаробезопасности, 

охраны труда), 

стандартами чистоты. 

Проведение текущей 

уборки рабочего 

места повара в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами, 

стандартами чистоты: 

мытье вручную и в 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных элементов 

пр. (МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

посудомоечной 

машине, чистка и 

раскладывание на 

хранение кухонной 

посуды и 

производственного 

инвентаря в 

соответствии со 

стандартами чистоты 

Производственная 

практика 

72 Оценка наличия, 

выбор, оценка 

органолептическим 

способом качества и 

соответствия сырья, 

основных продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов 

технологическим 

требованиям. 

Оформление заявок на 

сырье, продукты, 

материалы, проверка 

по накладной 

соответствия заявке. 

Организация рабочих 

мест, уборка рабочих 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных элементов 

пр. (МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мест в процессе 

приготовления с 

учетом инструкций и 

регламентов, 

стандартов чистоты 

Обработка 

различными 

способами редких и 

экзотических видов 

овощей, грибов, рыбы 

и нерыбного водного 

сырья, мяса, мясных 

продуктов, птицы, 

дичи в соответствии  

заказа. 

Формовка, 

приготовление 

различными методами 

отдельных 

компонентов и 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента, в том 

числе из редкого и 

экзотического сырья.  
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных элементов 

пр. (МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

хранению 

(вакуумрование, 

охлаждение, 

замораживание), 

порционирование 

(комплектование), 

упаковка для отпуска 

на вынос, 

транспортирования. 

Организация хранения 

обработанного сырья, 

полуфабрикатов из 

рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, 

мясных продуктов, 

домашней птицы,  

дичи, кролика с 

учетом требований по 

безопасности 

обработанного сырья 

и готовой продукции 

Самооценка качества 

выполнения задания 

(заказа), безопасности 

оказываемой услуги 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных элементов 

пр. (МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

питания (соблюдения 

норм закладки, 

санитарно-

гигиенических 

требований, точности 

порционирования и 

т.д.). 

Консультирование 

потребителей, 

оказание им помощи в 

выборе 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий сложного 

ассортимента в 

соответствии с 

заказом, эффективное 

использование 

профессиональной 

терминологии. 

Поддержание 

визуального контакта 

с потребителем при 

отпуске на вынос 
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ПМ.2 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания 

 

Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

ПК 2.1-2.8. 

ОК 1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК 02.01.  

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий и закусок 

сложного 

ассортимента 

39  
разрабатывать, изменять 

ассортимент, разрабатывать и 

адаптировать рецептуры горячей 

кулинарной продукции в 

соответствии с изменением спроса, 

с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания; 

обеспечивать наличие, 

контролировать хранение и 

рациональное использование сырья, 

продуктов и материалов с учетом 

нормативов, требований к 

безопасности; 

оценивать их качество и 

соответствие технологическим 

требованиям; 

требования охраны труда, 

пожарной безопасности и 

производственной санитарии в 

организации питания; 

виды, назначение, правила 

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 

приборов, посуды и правила ухода 

за ними; 

ассортимент, требования к 

качеству, условия и сроки хранения 

супов, соусов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента, в т.ч. 

авторских, брендовых, 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организовывать и проводить 

подготовку рабочих мест, 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 

приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

применять, комбинировать 

различные способы приготовления, 

творческого оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента, в том числе 

авторских, брендовых, 

региональных; 

организовывать их упаковку 

на вынос, хранение с учетом 

требований к безопасности готовой 

продукции; 

соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного 

сырья и дополнительных 

ингредиентов, применения 

ароматических веществ 

 

региональных; 

рецептуры, современные 

методы приготовления, варианты 

оформления и подачи супов, 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента, в 

том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

актуальные направления в 

приготовлении горячей кулинарной 

продукции; 

способы сокращения потерь 

и сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении 

горячей кулинарной продукции; 

правила составления меню, 

разработки рецептур, составления 

заявок на продукты; 

виды и формы обслуживания, 

правила сервировки стола и правила 

подачи горячих блюд, кулинарных 

изделий и закусок 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

МДК 02.02. 

Процессы 

приготовления и 

подготовки к 

реализации горячей 

кулинарной 

продукции 

сложного 

ассортимента 

91  
разрабатывать, изменять 

ассортимент, разрабатывать и 

адаптировать рецептуры горячей 

кулинарной продукции в 

соответствии с изменением спроса, 

с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания; 

обеспечивать наличие, 

контролировать хранение и 

рациональное использование сырья, 

продуктов и материалов с учетом 

нормативов, требований к 

безопасности; 

оценивать их качество и 

соответствие технологическим 

требованиям; 

организовывать и проводить 

подготовку рабочих мест, 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 

приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

требования охраны труда, 

пожарной безопасности и 

производственной санитарии в 

организации питания; 

виды, назначение, правила 

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 

приборов, посуды и правила ухода 

за ними; 

ассортимент, требования к 

качеству, условия и сроки хранения 

супов, соусов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента, в т.ч. 

авторских, брендовых, 

региональных; 

рецептуры, современные 

методы приготовления, варианты 

оформления и подачи супов, 

горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента, в 

том числе авторских, брендовых, 

региональных; 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

применять, комбинировать 

различные способы приготовления, 

творческого оформления и подачи 

супов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента, в том числе 

авторских, брендовых, 

региональных; 

организовывать их упаковку 

на вынос, хранение с учетом 

требований к безопасности готовой 

продукции; 

соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного 

сырья и дополнительных 

ингредиентов, применения 

ароматических веществ 

 

актуальные направления в 

приготовлении горячей кулинарной 

продукции; 

способы сокращения потерь 

и сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении 

горячей кулинарной продукции; 

правила составления меню, 

разработки рецептур, составления 

заявок на продукты; 

виды и формы обслуживания, 

правила сервировки стола и правила 

подачи горячих блюд, кулинарных 

изделий и закусок 

Учебная практика 72 
Оценка наличия, 

выбор в соответствии 

с технологическими 

требованиями, оценка  

качества и 

безопасности 

основных продуктов и 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

дополнительных 

ингредиентов, 

организация их 

хранения до момента 

использования в 

соответствии с 

требованиями 

санитарных правил. 

Оформление заявок на 

продукты, расходные 

материалы, 

необходимые для 

приготовления 

горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок сложного 

ассортимента. 

Проверка 

соответствия 

количества и качества 

поступивших 

продуктов накладной.  

Выбор, подготовка 

основных продуктов и 

дополнительных 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

ингредиентов  

(вручную и 

механическим 

способом) с учетом их 

сочетаемости с 

основным продуктом.  

Взвешивание  

продуктов, их 

взаимозаменяемость в 

соответствии с 

нормами закладки, 

особенностями заказа, 

сезонностью. 

Изменение закладки 

продуктов в 

соответствии с 

изменением выхода 

горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок. 

Выбор, применение, 

комбинирование 

методов 

приготовления 

горячих блюд, 



159 

 

Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

кулинарных изделий, 

закусок сложного 

ассортимента с 

учетом типа питания, 

вида и кулинарных 

свойств используемых 

продуктов и 

полуфабрикатов, 

требований 

рецептуры, 

последовательности 

приготовления, 

особенностей заказа. 

Приготовление, 

оформление горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента, в том 

числе региональных, с 

учетом рационального 

расхода продуктов, 

полуфабрикатов, 

соблюдения режимов 

приготовления, 

стандартов чистоты, 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

обеспечения 

безопасности готовой 

продукции. 

Выбор с учетом 

способа 

приготовления, 

безопасная 

эксплуатация 

технологического 

оборудования, 

производственного 

инвентаря, 

инструментов, посуды  

в соответствии с 

правилами техники 

безопасности 

пожаробезопасности, 

охраны труда. 

Оценка качества 

горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок сложного 

ассортимента  перед 

отпуском, упаковкой 

на вынос. 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

Хранение с учетом  

температуры подачи 

горячих  блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок на раздаче. 

Порционирование 

(комплектование), 

сервировка и 

творческое 

оформление горячих  

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента для 

подачи с учетом 

соблюдения выхода 

порций, 

рационального 

использования 

ресурсов, соблюдения 

требований по 

безопасности готовой 

продукции. 

Охлаждение и 

замораживание 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

готовых горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок, 

полуфабрикатов с 

учетом требований к 

безопасности 

пищевых продуктов. 

Хранение 

свежеприготовленных

, охлажденных и 

замороженных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок с учетом 

требований по 

безопасности, 

соблюдения режимов 

хранения.  

Выбор контейнеров, 

упаковочных 

материалов, 

порционирование 

(комплектование), 

эстетичная упаковка 

готовых горячих 

блюд, кулинарных 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

изделий, закусок на 

вынос и для 

транспортирования. 

Разработка 

ассортимента горячей 

кулинарной 

продукции с учетом 

потребностей 

различных категорий  

потребителей, видов и 

форм обслуживания. 

Разработка, адаптация 

рецептур с учетом 

взаимозаменяемости 

сырья, продуктов, 

изменения выхода 

продукции, вида и 

формы обслуживания.  

Расчет стоимости 

горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок. 

Консультирование 

потребителей, 

оказание им помощи в 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

выборе горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок, эффективное 

использование 

профессиональной 

терминологии. 

Поддержание 

визуального контакта 

с потребителем при 

отпуске с раздачи, на 

вынос (при 

прохождении учебной 

практики в условиях 

организации питания). 

Выбор, рациональное 

размещение на 

рабочем месте 

оборудования, 

инвентаря, посуды, 

сырья, материалов в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

(правилами техники 

безопасности, 

пожаробезопасности, 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

охраны труда), 

стандартами чистоты. 

Проведение текущей 

уборки рабочего 

места повара в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами, 

стандартами чистоты: 

мытье вручную и в 

посудомоечной 

машине, чистка и 

раскладывание на 

хранение кухонной 

посуды и 

производственного 

инвентаря в 

соответствии со 

стандартами чистоты 

Производственная 

практика 

144 Организация рабочих 

мест, своевременная 

текущая  уборка в 

соответствии с 

полученными 

заданиями, 

регламентами 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

стандартами 

организации питания 

– базы практики. 

Подготовка к работе, 

безопасная 

эксплуатация 

технологического 

оборудования, 

производственного 

инвентаря, 

инструментов в 

соответствии с 

инструкциями, 

регламентами 

(правилами техники 

безопасности, 

пожаробезопасности, 

охраны труда). 

Проверка наличия, 

заказ (составление 

заявки) продуктов, 

расходных 

материалов в 

соответствии с 

заданием (заказом). 

Прием по количеству 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

и качеству продуктов, 

расходных 

материалов. 

Организация хранения 

продуктов, 

материалов в 

процессе выполнения 

задания (заказа) в 

соответствии с 

инструкциями, 

регламентами 

организации питания 

– базы практики, 

стандартами чистоты, 

с учетом обеспечения 

безопасности 

продукции, 

оказываемой услуги. 

Выполнение задания 

(заказа) по 

приготовлению 

горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок сложного 

ассортимента в 

соответствии 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

заданием (заказом)  

производственной 

программой кухни 

ресторана. 

Подготовка к 

реализации 

(презентации) 

готовых горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

(порционирования 

(комплектования), 

сервировки и 

творческого 

оформления супов, 

горячих блюд, 

кулинарных изделий и 

закусок для подачи) с 

учетом соблюдения 

выхода порций, 

рационального 

использования 

ресурсов, соблюдения 

требований по 

безопасности готовой 

продукции. Упаковка 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

готовых горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок на 

вынос и для 

транспортирования. 

Организация хранения 

готовых горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок на 

раздаче с учетом 

соблюдения 

требований по 

безопасности 

продукции, 

обеспечения 

требуемой 

температуры отпуска. 

Подготовка готовой 

продукции, 

полуфабрикатов 

высокой степени 

готовности к 

хранению 

(охлаждение и 

замораживание 

готовой продукции с 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

учетом обеспечения 

ее безопасности), 

организация 

хранения. 

Самооценка качества 

выполнения задания 

(заказа), безопасности 

оказываемой услуги 

питания (степень 

доведения до 

готовности, до вкуса, 

до нужной 

консистенции, 

соблюдения норм 

закладки, санитарно-

гигиенических 

требований, точности 

порционирования, 

условий хранения на 

раздаче и т.д.). 

Консультирование 

потребителей, 

оказание им помощи в 

выборе горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок в 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

соответствии с 

заказом, эффективное 

использование 

профессиональной 

терминологии. 

Поддержание 

визуального контакта 

с потребителем при 

отпуске с раздачи, на 

вынос 
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ПМ 03. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания 

Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

ПК 3.1.-3.7 

ОК 1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК 03.01. 

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий и закусок 

сложного 

ассортимента 

39  
разрабатывать, изменять 

ассортимент, разрабатывать и 

адаптировать рецептуры холодной 

кулинарной продукции в 

соответствии с изменением спроса, 

с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания; 

обеспечивать наличие, 

контролировать хранение и 

рациональное использование сырья, 

продуктов и материалов с учетом 

нормативов, требований к 

безопасности; 

оценивать их качество и 

соответствие технологическим 

требованиям; 

организовывать и проводить 

подготовку рабочих мест, 

технологического оборудования, 

требования охраны труда, 

пожарной безопасности и 

производственной санитарии в 

организации питания; 

виды, назначение, правила 

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 

приборов, посуды и правила ухода 

за ними; 

ассортимент, требования к 

качеству, условия и сроки хранения 

холодных блюд, кулинарных 

изделий и закусок сложного 

приготовления, в т.ч. авторских, 

брендовых, региональных; 

рецептуры, современные 

методы приготовления, варианты 

оформления и подачи холодных 
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производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 

приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

применять, комбинировать 

различные способы приготовления, 

творческого оформления и подачи 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента, в том числе 

авторских, брендовых, 

региональных; 

соблюдать правила 

сочетаемости, взаимозаменяемости 

основного сырья и дополнительных 

ингредиентов, применения 

ароматических веществ; 

порционировать (комплектовать), 

эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учетом требований к 

безопасности готовой продукции 

 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента, в том числе 

авторских, брендовых, 

региональных; 

актуальные направления в 

приготовлении холодной 

кулинарной продукции; 

способы сокращения потерь и 

сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении 

холодной кулинарной продукции; 

правила составления меню, 

разработки рецептур, составления 

заявок на продукты; 

виды и формы обслуживания, 

правила сервировки стола и правила 

подачи холодных блюд, 

кулинарных изделий и закусок 

МДК 03.02 

Процессы 

приготовления и 

подготовки к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок  

65  
разрабатывать, изменять 

ассортимент, разрабатывать и 

адаптировать рецептуры холодной 

кулинарной продукции в 

соответствии с изменением спроса, 

с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

требования охраны труда, 

пожарной безопасности и 

производственной санитарии в 

организации питания; 

виды, назначение, правила 

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, 
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сложного 

ассортимента 

форм обслуживания; 

обеспечивать наличие, 

контролировать хранение и 

рациональное использование сырья, 

продуктов и материалов с учетом 

нормативов, требований к 

безопасности; 

оценивать их качество и 

соответствие технологическим 

требованиям; 

организовывать и проводить 

подготовку рабочих мест, 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 

приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

применять, комбинировать 

различные способы приготовления, 

творческого оформления и подачи 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента, в том числе 

авторских, брендовых, 

региональных; 

соблюдать правила 

сочетаемости, взаимозаменяемости 

основного сырья и дополнительных 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 

приборов, посуды и правила ухода 

за ними; 

ассортимент, требования к 

качеству, условия и сроки хранения 

холодных блюд, кулинарных 

изделий и закусок сложного 

приготовления, в т.ч. авторских, 

брендовых, региональных; 

рецептуры, современные 

методы приготовления, варианты 

оформления и подачи холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента, в том числе 

авторских, брендовых, 

региональных; 

актуальные направления в 

приготовлении холодной 

кулинарной продукции; 

способы сокращения потерь и 

сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении 

холодной кулинарной продукции; 

правила составления меню, 

разработки рецептур, составления 

заявок на продукты; 

виды и формы обслуживания, 
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ингредиентов, применения 

ароматических веществ; 

порционировать (комплектовать), 

эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учетом требований к 

безопасности готовой продукции 

правила сервировки стола и правила 

подачи холодных блюд, 

кулинарных изделий и закусок 

Учебная практика 36 
Оценка наличия, 

выбор в соответствии 

с технологическими 

требованиями, оценка  

качества и 

безопасности 

основных продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов, 

организация их 

хранения до момента 

использования в 

соответствии с 

требованиями 

санитарных правил. 

Оформление заявок на 

продукты, расходные 

материалы, 

необходимые для 

приготовления 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок сложного 

ассортимента. 
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Проверка 

соответствия 

количества и качества 

поступивших 

продуктов накладной.  

Выбор, подготовка 

основных продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов  

(вручную и 

механическим 

способом) с учетом их 

сочетаемости с 

основным продуктом.  

Взвешивание  

продуктов, их 

взаимозаменяемость в 

соответствии с 

нормами закладки, 

особенностями заказа, 

сезонностью. 

Изменение закладки 

продуктов в 

соответствии с 

изменением выхода 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок. 

Выбор, применение, 
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комбинирование 

методов 

приготовления 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок сложного 

ассортимента с 

учетом типа питания, 

вида и кулинарных 

свойств используемых 

продуктов и 

полуфабрикатов, 

требований 

рецептуры, 

последовательности 

приготовления, 

особенностей заказа. 

Приготовление, 

оформление холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента, в том 

числе региональных, с 

учетом рационального 

расхода продуктов, 

полуфабрикатов, 

соблюдения режимов 

приготовления, 

стандартов чистоты, 
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обеспечения 

безопасности готовой 

продукции. 

Выбор с учетом 

способа 

приготовления, 

безопасная 

эксплуатация 

технологического 

оборудования, 

производственного 

инвентаря, 

инструментов, посуды  

в соответствии с 

правилами техники 

безопасности 

пожаробезопасности, 

охраны труда. 

Оценка качества 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок сложного 

ассортимента  перед 

отпуском, упаковкой 

на вынос. 

Хранение с учетом  

температуры подачи 

холодных  блюд, 

кулинарных изделий, 
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закусок на раздаче. 

Порционирование 

(комплектование), 

сервировка и 

творческое 

оформление холодных  

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента для 

подачи с учетом 

соблюдения выхода 

порций, 

рационального 

использования 

ресурсов, соблюдения 

требований по 

безопасности готовой 

продукции. 

Охлаждение и 

замораживание 

готовых холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок, 

полуфабрикатов с 

учетом требований к 

безопасности 

пищевых продуктов. 

Хранение 
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свежеприготовленных

, охлажденных и 

замороженных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок с учетом 

требований по 

безопасности, 

соблюдения режимов 

хранения.  

Выбор контейнеров, 

упаковочных 

материалов, 

порционирование 

(комплектование), 

эстетичная упаковка 

готовых холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок на 

вынос и для 

транспортирования. 

Разработка 

ассортимента 

холодной кулинарной 

продукции с учетом 

потребностей 

различных категорий  

потребителей, видов и 

форм обслуживания. 

Разработка, адаптация 
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рецептур с учетом 

взаимозаменяемости 

сырья, продуктов, 

изменения выхода 

продукции, вида и 

формы обслуживания.  

Расчет стоимости 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок. 

Консультирование 

потребителей, 

оказание им помощи в 

выборе холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок, 

эффективное 

использование 

профессиональной 

терминологии. 

Поддержание 

визуального контакта 

с потребителем при 

отпуске с раздачи, на 

вынос (при 

прохождении учебной 

практики в условиях 

организации питания). 

Выбор, рациональное 
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размещение на 

рабочем месте 

оборудования, 

инвентаря, посуды, 

сырья, материалов в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

(правилами техники 

безопасности, 

пожаробезопасности, 

охраны труда), 

стандартами чистоты. 

Проведение текущей 

уборки рабочего 

места повара в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами, 

стандартами чистоты: 

мытье вручную и в 

посудомоечной 

машине, чистка и 

раскладывание на 

хранение кухонной 

посуды и 

производственного 

инвентаря в 

соответствии со 

стандартами чистоты 
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Производственная 

практика 

108 
Организация рабочих 

мест, своевременная 

текущая  уборка в 

соответствии с 

полученными 

заданиями, 

регламентами 

стандартами 

организации питания 

– базы практики. 

Подготовка к работе, 

безопасная 

эксплуатация 

технологического 

оборудования, 

производственного 

инвентаря, 

инструментов в 

соответствии с 

инструкциями, 

регламентами 

(правилами техники 

безопасности, 

пожаробезопасности, 

охраны труда). 

Проверка наличия, 

заказ (составление 

заявки) продуктов, 

расходных 
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материалов в 

соответствии с 

заданием (заказом). 

Прием по количеству 

и качеству продуктов, 

расходных 

материалов. 

Организация хранения 

продуктов, 

материалов в 

процессе выполнения 

задания (заказа) в 

соответствии с 

инструкциями, 

регламентами 

организации питания 

– базы практики, 

стандартами чистоты, 

с учетом обеспечения 

безопасности 

продукции, 

оказываемой услуги. 

Выполнение задания 

(заказа) по 

приготовлению 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок сложного 

ассортимента в 

соответствии 
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заданием (заказом)  

производственной 

программой кухни 

ресторана. 

Подготовка к 

реализации 

(презентации) 

готовых холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

(порционирования 

(комплектования), 

сервировки и 

творческого 

оформления холодных 

блюд, кулинарных 

изделий и закусок для 

подачи) с учетом 

соблюдения выхода 

порций, 

рационального 

использования 

ресурсов, соблюдения 

требований по 

безопасности готовой 

продукции. Упаковка 

готовых холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок на 

вынос и для 
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транспортирования. 

Организация хранения 

готовых холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок на 

раздаче с учетом 

соблюдения 

требований по 

безопасности 

продукции, 

обеспечения 

требуемой 

температуры отпуска. 

Подготовка готовой 

продукции, 

полуфабрикатов 

высокой степени 

готовности к 

хранению 

(охлаждение и 

замораживание 

готовой продукции с 

учетом обеспечения 

ее безопасности), 

организация 

хранения. 

Самооценка качества 

выполнения задания 

(заказа), безопасности 
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оказываемой услуги 

питания (степень 

доведения до 

готовности, до вкуса, 

до нужной 

консистенции, 

соблюдения норм 

закладки, санитарно-

гигиенических 

требований, точности 

порционирования, 

условий хранения на 

раздаче и т.д.). 

Консультирование 

потребителей, 

оказание им помощи в 

выборе холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок в 

соответствии с 

заказом, эффективное 

использование 

профессиональной 

терминологии. 

Поддержание 

визуального контакта 

с потребителем при 

отпуске с раздачи, на 

вынос 
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ПМ.4 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных и 

горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

 

Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

ПК 4.1-4.6 

ОК. 01-11 

МДК 04.01 

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

хранению 

холодных и 

горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента 

50  
разрабатывать, изменять 

ассортимент, разрабатывать и 

адаптировать рецептуры холодных 

и горячих десертов, напитков в 

соответствии с изменением спроса, 

с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания; 

обеспечивать наличие, 

контролировать хранение и 

рациональное использование сырья, 

продуктов и материалов с учетом 

нормативов, требований к 

безопасности; 

оценивать их качество и 

соответствие технологическим 

требованиям; 

требования охраны труда, 

пожарной безопасности и 

производственной санитарии в 

организации питания; 

виды, назначение, правила 

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 

приборов, посуды и правила ухода 

за ними; 

ассортимент, требования к 

качеству, условия и сроки хранения 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного приготовления, 

в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 
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организовывать и проводить 

подготовку рабочих мест, 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 

приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

применять, комбинировать 

различные способы приготовления, 

творческого оформления и подачи 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента, в 

том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

соблюдать правила 

сочетаемости, взаимозаменяемости 

основного сырья и дополнительных 

ингредиентов, применения 

ароматических веществ; 

порционировать (комплектовать), 

эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учетом требований к 

безопасности готовой продукции 

рецептуры, современные 

методы приготовления, варианты 

оформления и подачи холодных и 

горячих десертов, напитков 

сложного приготовления, в том 

числе авторских, брендовых, 

региональных; 

актуальные направления в 

приготовлении десертов и 

напитков; 

способы сокращения потерь 

и сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении 

холодных и горячих десертов, 

напитков; 

правила составления меню, 

разработки рецептур, составления 

заявок на продукты; 

виды и формы обслуживания, 

правила сервировки стола и правила 

подачи холодных и горячих 

десертов, напитков 

МДК 04.02. 

Процессы 

приготовления и 

подготовки к 

реализации 

холодных и 

100  
разрабатывать, изменять 

ассортимент, разрабатывать и 

адаптировать рецептуры холодных 

и горячих десертов, напитков в 

соответствии с изменением спроса, 

с учетом потребностей различных 

требования охраны труда, 

пожарной безопасности и 

производственной санитарии в 

организации питания; 

виды, назначение, правила 
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горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания; 

обеспечивать наличие, 

контролировать хранение и 

рациональное использование сырья, 

продуктов и материалов с учетом 

нормативов, требований к 

безопасности; 

оценивать их качество и 

соответствие технологическим 

требованиям; 

организовывать и проводить 

подготовку рабочих мест, 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 

приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

применять, комбинировать 

различные способы приготовления, 

творческого оформления и подачи 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента, в 

том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

соблюдать правила 

сочетаемости, взаимозаменяемости 

основного сырья и дополнительных 

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 

приборов, посуды и правила ухода 

за ними; 

ассортимент, требования к 

качеству, условия и сроки хранения 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного приготовления, 

в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

рецептуры, современные 

методы приготовления, варианты 

оформления и подачи холодных и 

горячих десертов, напитков 

сложного приготовления, в том 

числе авторских, брендовых, 

региональных; 

актуальные направления в 

приготовлении десертов и 

напитков; 

способы сокращения потерь 

и сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении 

холодных и горячих десертов, 

напитков; 

правила составления меню, 
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ингредиентов, применения 

ароматических веществ; 

порционировать (комплектовать), 

эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учетом требований к 

безопасности готовой продукции 

разработки рецептур, составления 

заявок на продукты; 

виды и формы обслуживания, 

правила сервировки стола и правила 

подачи холодных и горячих 

десертов, напитков 

 Учебная практика 36 
Оценка наличия, 

выбор в соответствии 

с технологическими 

требованиями, оценка  

качества и 

безопасности 

основных продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов, 

организация их 

хранения до момента 

использования в 

соответствии с 

требованиями 

санитарных правил. 

Оформление заявок на 

продукты, расходные 

материалы, 

необходимые для 

приготовления 

холодных и горячих 

десертов, напитков 

сложного 

ассортимента.  
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Проверка 

соответствия 

количества и качества 

поступивших 

продуктов накладной.  

Выбор, подготовка 

основных продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов  

(вручную и 

механическим 

способом) с учетом их 

сочетаемости с 

основным продуктом.  

Взвешивание  

продуктов, их 

взаимозаменяемость в 

соответствии с 

нормами закладки, 

особенностями заказа, 

сезонностью. 

Изменение закладки 

продуктов в 

соответствии с 

изменением выхода 

холодных и горячих 

десертов, напитков. 

Выбор, применение, 

комбинирование 
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методов 

приготовления 

холодных и горячих 

десертов, напитков 

сложного 

ассортимента с 

учетом типа питания, 

вида и кулинарных 

свойств используемых 

продуктов и 

полуфабрикатов, 

требований 

рецептуры, 

последовательности 

приготовления, 

особенностей заказа. 

Приготовление, 

оформление холодных 

и горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента 

сложного 

ассортимента, в том 

числе региональных, с 

учетом рационального 

расхода продуктов, 

полуфабрикатов, 

соблюдения режимов 

приготовления, 

стандартов чистоты, 
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обеспечения 

безопасности готовой 

продукции.  

Выбор с учетом 

способа 

приготовления, 

безопасная 

эксплуатация 

технологического 

оборудования, 

производственного 

инвентаря, 

инструментов, посуды  

в соответствии с 

правилами техники 

безопасности 

пожаробезопасности, 

охраны труда. 

Оценка качества 

холодных и горячих 

десертов, напитков 

сложного 

ассортимента перед 

отпуском, упаковкой 

на вынос. 

Хранение с учетом  

температуры подачи 

холодных и горячих 

десертов, напитков на 
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раздаче.  

Порционирование 

(комплектование), 

сервировка и 

творческое 

оформление холодных 

и горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента для 

подачи с учетом 

соблюдения выхода 

порций, 

рационального 

использования 

ресурсов, соблюдения 

требований по 

безопасности готовой 

продукции.  

Охлаждение и 

замораживание 

готовых холодных 

десертов, напитков 

сложного 

ассортимента, 

полуфабрикатов с 

учетом требований к 

безопасности 

пищевых продуктов. 

Хранение 
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свежеприготовленных

, охлажденных и 

замороженных 

холодных и горячих 

десертов, напитков 

сложного 

ассортимента с 

учетом требований по 

безопасности, 

соблюдения режимов 

хранения.   

Выбор контейнеров, 

упаковочных 

материалов, 

порционирование 

(комплектование), 

эстетичная упаковка 

готовых холодных и 

горячих десертов, 

напитков  на вынос и 

для 

транспортирования. 

Разработка 

ассортимента 

холодных и горячих 

десертов, напитков 

сложного 

ассортимента с 

учетом потребностей 

различных категорий  
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потребителей, видов и 

форм обслуживания. 

Разработка, адаптация 

рецептур с учетом 

взаимозаменяемости 

сырья, продуктов, 

изменения выхода 

продукции, вида и 

формы обслуживания.  

Расчет стоимости 

холодных и горячих 

десертов, напитков. 

Консультирование 

потребителей, 

оказание им помощи в 

выборе холодных и 

горячих десертов, 

напитков, 

эффективное 

использование 

профессиональной 

терминологии. 

Поддержание 

визуального контакта 

с потребителем при 

отпуске с раздачи, на 

вынос (при 

прохождении учебной 

практики в условиях 
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организации питания). 

Выбор, рациональное 

размещение на 

рабочем месте 

оборудования, 

инвентаря, посуды, 

сырья, материалов в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

(правилами техники 

безопасности, 

пожаробезопасности, 

охраны труда), 

стандартами чистоты. 

Проведение текущей 

уборки рабочего 

места повара в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами, 

стандартами чистоты: 

мытье вручную и в 

посудомоечной 

машине, чистка и 

раскладывание на 

хранение кухонной 

посуды и 

производственного 

инвентаря в 
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соответствии со 

стандартами чистоты 

 Производственная 

практика 

72  
  

 

 

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

мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

 

Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

ПК 5.1-5.6. 

ОК 1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК 05.01.  

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента 

50  
оценивать наличие ресурсов;  

составлять заявку  и 

обеспечивать получение продуктов 

(по количеству и качеству) для 

производства хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий, в 

соответствии с заказом; 

оценить качество и 

безопасность сырья, продуктов, 

материалов; 

требования охраны труда, 

пожарной безопасности, техники 

безопасности при выполнении 

работ; 

санитарно-гигиенические 

требования к процессам 

производства продукции, в том 

числе система анализа, оценки и 

управления  опасными факторами 

(система ХАССП); 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

распределить задания между 

подчиненными в соответствии с их 

квалификацией; 

объяснять правила и 

демонстрировать приемы 

безопасной эксплуатации 

производственного инвентаря и 

технологического оборудования; 

разъяснять ответственность 

за несоблюдение санитарно-

гигиенических  требований, 

техники безопасности, пожарной 

безопасности в процессе работы; 

демонстрировать приемы 

рационального размещения 

оборудования на рабочем месте 

кондитера, пекаря; 

контролировать выбор и 

рациональное размещение на 

рабочем месте оборудования, 

инвентаря, посуды, сырья, 

материалов в соответствии с видом 

работ требованиями инструкций, 

регламентов, стандартов чистоты;  

методы контроля качества 

сырья, продуктов,  качества 

выполнения работ подчиненными; 

важность постоянного 

контроля качества процессов 

приготовления и готовой 

продукции; 

способы и формы 

инструктирования персонала в 

области обеспечения качества и 

безопасности кондитерской 

продукции собственного 

производства и последующей 

проверки понимания персоналом 

своей ответственности 

требования охраны труда, 

пожарной безопасности и 

производственной санитарии в 

организации питания; 

виды, назначение, правила 

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

контролировать 

своевременность текущей уборки 

рабочих мест в соответствии с 

инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты; 

контролировать соблюдение правил 

техники безопасности, пожарной 

безопасности, охраны труда на 

рабочем месте 

оценивать наличие, подбирать 

в соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать  качество 

и безопасность основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов; 

организовывать их хранение до 

момента использования; 

выбирать, подготавливать 

ароматические и красящие 

вещества в соответствии с 

рецептурой, требованиями 

санитарных норм и правил; 

распознавать 

недоброкачественные продукты; 

контролировать, осуществлять 

приборов, посуды и правила ухода 

за ними; 

последовательность 

выполнения технологических 

операций, современные методы, 

техника обработки, подготовки 

сырья и продуктов;  

возможные последствия 

нарушения санитарии и гигиены; 

требования к личной гигиене 

персонала при подготовке 

производственного инвентаря и 

кухонной посуды; 

виды, назначение, правила 

применения и безопасного хранения 

чистящих, моющих и 

дезинфицирующих средств, 

предназначенных для 

последующего использования; 

правила утилизации отходов; 

виды, назначение 

упаковочных материалов, способы 

хранения сырья и продуктов; 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

выбор, проводить взвешивание, 

отмеривать продукты, входящие в 

состав отделочных полуфабрикатов 

в соответствии с рецептурой; 

осуществлять 

взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью; 

использовать региональные, 

сезонные продукты для 

приготовления отделочных 

полуфабрикатов; 

контролировать, осуществлять 

выбор, комбинировать, применять 

различные методы обработки, 

подготовки сырья, продуктов, 

приготовления отделочных 

полуфабрикатов; 

контролировать ротацию 

продуктов;   

оформлять заявки на продукты, 

расходные материалы, 

необходимые для приготовления 

отделочных полуфабрикатов; 

виды, назначение правила 

эксплуатации оборудования для 

упаковки; 

способы и правила комплектования, 

упаковки на вынос готовых 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

ассортимент, рецептуры, 

пищевая ценность, требования к 

качеству, методы приготовления, 

назначение  отделочных 

полуфабрикатов; 

температурный, временной 

режим и правила приготовления 

отделочных полуфабрикатов; 

виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, посуды, 

используемых при приготовлении 

отделочных полуфабрикатов;. 

нормы взаимозаменяемости 

сырья и продуктов; 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

контролировать, осуществлять   

упаковку, маркировку, 

складирование, контролировать 

сроки и условия хранения 

неиспользованного сырья, пищевых 

продуктов с учетом требований по 

безопасности (ХАССП); 

контролировать соблюдение 

правил утилизации непищевых 

отходов; 

контролировать, осуществлять 

выбор, применять, комбинировать 

различные способы приготовления 

отделочных полуфабрикатов с 

учетом типа питания, вида и 

кулинарных свойств используемых 

продуктов и кондитерских 

полуфабрикатов промышленного 

производства, требований 

рецептуры, последовательности 

приготовления, особенностей 

заказа; 

контролировать рациональное 

использование продуктов, 

полуфабрикатов промышленного 

ассортимент, характеристика, 

правила применения, нормы 

закладки ароматических, красящих 

веществ; 

требования к безопасности 

хранения отделочных 

полуфабрикатов 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

производства; 

соблюдать, контролировать 

температурный и временной режим 

процессов приготовления; 

изменять закладку продуктов в 

соответствии с изменением выхода 

отделочных полуфабрикатов; 

определять степень готовности 

отделочных полуфабрикатов на 

различных этапах приготовления; 

доводить отделочные 

полуфабрикаты до определенного 

вкуса, консистенции (текстуры); 

соблюдать санитарно-

гигиенические требования в 

процессе приготовления 

отделочных полуфабрикатов; 

осуществлять 

взаимозаменяемость продуктов в 

процессе приготовления 

отделочных полуфабрикатов с 

учетом норм взаимозаменяемости; 

выбирать в соответствии со 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

способом приготовления, безопасно 

использовать технологическое 

оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, посуду; 

проверять качество готовых 

отделочных полуфабрикатов перед 

использованием; 

контролировать, организовывать 

хранение отделочных 

полуфабрикатов с учетом 

требований по безопасности, 

соблюдения режима хранения 

МДК 05.02. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента 

100  
оценивать наличие, подбирать в 

соответствии с технологическими 

требованиями, оценивать  качество 

и безопасность основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов; 

организовывать их хранение до 

момента использования; 

выбирать, подготавливать 

ароматические и красящие 

вещества в соответствии с 

рецептурой, требованиями 

санитарных норм и правил; 

ассортимент, рецептуры, 

пищевая ценность, требования к 

качеству, методы приготовления  

мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента, в том числе 

региональных, для диетического 

питания; 

температурный, временной 

режим и правила приготовления 

мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента; 

виды, назначение и правила 

безопасной эксплуатации 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

распознавать 

недоброкачественные продукты; 

контролировать, проводить 

взвешивание, отмеривать продукты, 

входящие в состав мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента в соответствии с 

рецептурой; 

осуществлять 

взаимозаменяемость продуктов в 

соответствии с нормами закладки, 

особенностями заказа, сезонностью; 

использовать региональные, 

сезонные продукты для 

приготовления мучных 

кондитерских изделий сложного  

ассортимента; 

контролировать, осуществлять 

выбор, комбинировать, применять 

различные методы обработки, 

подготовки сырья, продуктов; 

контролировать ротацию 

продуктов;  

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, посуды, 

используемых при приготовлении 

мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента; 

нормы взаимозаменяемости 

сырья и продуктов; 

ассортимент, характеристика, 

правила применения, нормы 

закладки ароматических, красящих 

веществ; 

техника порционирования, 

варианты оформления мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента для подачи; 

виды, назначение столовой 

посуды для отпуска с раздачи, 

прилавка, контейнеров для отпуска 

на вынос мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента; 

методы сервировки и подачи 

мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента; 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

оформлять заявки на продукты, 

расходные материалы, 

необходимые для приготовления 

мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента; 

контролировать, осуществлять   

упаковку, маркировку, 

складирование, контролировать 

сроки и условия хранения 

неиспользованного сырья, пищевых 

продуктов с учетом требований по 

безопасности (ХАССП); 

контролировать соблюдение 

правил утилизации непищевых 

отходов; 

контролировать, осуществлять 

выбор, применять, комбинировать 

различные способы приготовления 

мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента с учетом 

типа питания, вида и кулинарных 

свойств используемых продуктов и 

кондитерских полуфабрикатов 

промышленного производства, 

требований рецептуры, 

требования к безопасности 

хранения мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента; 

правила маркирования упакованных 

мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

последовательности приготовления, 

особенностей заказа; 

контролировать рациональное 

использование продуктов, 

полуфабрикатов промышленного 

производства; 

соблюдать, контролировать 

температурный и временной режим 

процессов приготовления: замеса 

теста, расстойки, выпечки мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента сложного  

ассортимента; 

изменять закладку продуктов в 

соответствии с изменением выхода 

мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента; 

доводить тесто до 

определенной консистенции; 

определять степень готовности 

мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента; 

владеть техниками, 

контролировать применение 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

техник, приемов замеса различных 

видов теста, формования мучных 

кондитерских изделий вручную и с 

помощью средств малой 

механизации, выпечки, отделки, 

сервировки готовых изделий; 

соблюдать санитарно-

гигиенические требования в 

процессе приготовления мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента; 

осуществлять 

взаимозаменяемость продуктов в 

процессе приготовления мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом норм 

взаимозаменяемости; 

выбирать в соответствии со 

способом приготовления, безопасно 

использовать технологическое 

оборудование, производственный 

инвентарь, инструменты, посуду; 

проверять качество готовых 

мучных кондитерских изделий 

перед отпуском, упаковкой на 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

вынос; 

порционировать 

(комплектовать), сервировать и 

презентовать мучные кондитерские 

изделия с учетом требований по 

безопасности готовой продукции; 

контролировать выход мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента при их 

порционировании 

(комплектовании); 

контролировать, 

организовывать хранение мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом требований 

по безопасности;  

контролировать выбор 

контейнеров, упаковочных 

материалов, эстетично упаковывать 

мучные кондитерские изделия на 

вынос и для транспортирования; 

рассчитывать стоимость 

мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента; 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

поддерживать визуальный контакт с 

потребителем при отпуске с 

раздачи/прилавка, владеть 

профессиональной терминологией, 

консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе 

мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента 

 Учебная практика 72 
Оценка наличия, 

выбор в соответствии 

с технологическими 

требованиями, оценка  

качества и 

безопасности 

основных продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов, 

организация их 

хранения до момента 

использования в 

соответствии с 

требованиями 

санитарных правил. 

Оформление заявок на 

продукты, расходные 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

материалы, 

необходимые для 

приготовления 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

Проверка 

соответствия 

количества и качества 

поступивших 

продуктов накладной.  

Выбор, подготовка 

дополнительных 

ингредиентов с 

учетом их 

сочетаемости с 

основным продуктом. 

Взвешивание  

продуктов, их 

взаимозаменяемость в 

соответствии с 

нормами закладки, 

особенностями заказа, 

сезонностью. 

Изменение закладки 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

продуктов в 

соответствии с 

изменением выхода 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок. 

Выбор и применение 

методов 

приготовления 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий в 

зависимости от вида и 

кулинарных свойств 

используемого сырья, 

продуктов и 

полуфабрикатов, 

требований 

рецептуры, 

последовательности 

приготовления, 

особенностей заказа. 

Приготовление, 

оформление 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

изделий сложного 

ассортимента, в том 

числе авторских, 

брендовых 

(фирменных) 

региональных, с 

учетом рационального 

расхода сырья, 

продуктов, 

полуфабрикатов, 

соблюдения режимов 

приготовления, 

стандартов чистоты, 

обеспечения 

безопасности готовой 

продукции. 

Выбор с учетом 

способа 

приготовления, 

безопасная 

эксплуатация 

технологического 

оборудования, 

производственного 

инвентаря, 

инструментов, посуды 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

в соответствии с 

правилами техники 

безопасности 

пожаробезопасности, 

охраны труда. 

Оценка качества 

готовых 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий перед 

отпуском, упаковкой 

на вынос. 

Хранение 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий с учетом 

использования 

отделочных 

полуфабрикатов.   

Творческое 

оформление 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий и подготовка 

к реализации с учетом 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

соблюдения выхода 

изделий, 

рационального 

использования 

ресурсов, соблюдения 

требований по 

безопасности готовой 

продукции. 

Охлаждение и 

замораживание 

некоторых готовых 

полуфабрикатов для 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий с учетом 

требований к 

безопасности 

пищевых продуктов. 

Хранение 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий с учетом 

требований по 

безопасности, 

соблюдения режимов 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

хранения.  

Выбор контейнеров, 

упаковочных 

материалов, 

порционирование 

(комплектование), 

эстетичная упаковка 

готовых 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий на вынос и 

для 

транспортирования. 

Расчет стоимости 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий. 

Консультирование 

потребителей, 

оказание им помощи в 

выборе 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий, эффективное 

использование 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

профессиональной 

терминологии. 

Поддержание 

визуального контакта 

с потребителем при 

отпуске с раздачи, на 

вынос (при 

прохождении учебной 

практики в условиях 

организации питания). 

Выбор, рациональное 

размещение на 

рабочем месте 

оборудования, 

инвентаря, посуды, 

сырья, материалов в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

(правилами техники 

безопасности, 

пожаробезопасности, 

охраны труда), 

стандартами чистоты. 

Проведение текущей 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

уборки рабочего 

места повара в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами, 

стандартами чистоты: 

мытье вручную и в 

посудомоечной 

машине, чистка и 

раскладывание на 

хранение кухонной 

посуды и 

производственного 

инвентаря в 

соответствии со 

стандартами чистоты 

 Производственная 

практика 

108 
Организация рабочих 

мест, своевременная 

текущая  уборка в 

соответствии с 

полученными 

заданиями, 

регламентами 

стандартами 

организации питания 

– базы практики. 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

Подготовка к работе, 

безопасная 

эксплуатация 

технологического 

оборудования, 

производственного 

инвентаря, 

инструментов в 

соответствии с 

инструкциями, 

регламентами 

(правилами техники 

безопасности, 

пожаробезопасности, 

охраны труда). 

Проверка наличия, 

заказ (составление 

заявки) продуктов, 

расходных 

материалов в 

соответствии с 

заданием (заказом). 

Прием по количеству 

и качеству продуктов, 

расходных 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

материалов. 

Организация хранения 

продуктов, 

материалов в 

процессе выполнения 

задания (заказа) в 

соответствии с 

инструкциями, 

регламентами 

организации питания 

– базы практики, 

стандартами чистоты, 

с учетом обеспечения 

безопасности 

продукции, 

оказываемой услуги. 

Выполнение задания 

(заказа) по 

приготовлению 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента в 

соответствии 

заданием (заказом)  

производственной 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

программой 

кондитерского цеха 

ресторана. 

Подготовка к 

реализации 

(презентации) 

готовых 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 
порционирования 

(комплектования), 

сервировки и 

творческого 

оформления 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий с учетом 

соблюдения выхода 

изделий, 

рационального 

использования 

ресурсов, соблюдения 

требований по 

безопасности готовой 

продукции. Упаковка 

готовых 

хлебобулочных, 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

мучных кондитерских 

изделий на вынос и 

для 

транспортирования. 

Организация хранения 

готовых 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий с учетом 

соблюдения 

требований по 

безопасности 

продукции. 

Подготовка готовой 

продукции, 

полуфабрикатов 

высокой степени 

готовности к хранению 

(охлаждение и 

замораживание готовой 

продукции с учетом 

обеспечения ее 

безопасности), 

организация хранения. 

Самооценка качества 

выполнения задания 

(заказа), безопасности 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

оказываемой услуги 

питания (степень 

доведения до 

готовности, до вкуса, 

до нужной 

консистенции, 

соблюдения норм 

закладки, санитарно-

гигиенических 

требований, точности 

порционирования, 

условий хранения на 

раздаче и т.д.). 

Консультирование 

потребителей, 

оказание им помощи в 

выборе 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий в 

соответствии с 

заказом, эффективное 

использование 

профессиональной 

терминологии. 

Поддержание 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

визуального контакта 

с потребителем при 

отпуске с раздачи, на 

вынос 

 

ПМ. 06 Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала 

 

 

Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

ПК 6.1-6.5. 

ОК 1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК 06.01.  

Оперативное 

управление 

текущей 

деятельностью 

персонала 

134  
контролировать соблюдение 

регламентов и стандартов 

организации питания, отрасли; 

определять критерии 

качества готовых блюд, 

кулинарных, кондитерских изделий, 

напитков; 

организовывать рабочие 

места различных зон кухни; 

нормативные правовые акты 

в области организации питания 

различных категорий потребителей; 

основные перспективы 

развития отрасли; 

современные тенденции в 

области организации питания для 

различных категорий потребителей; 

классификацию организаций 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оценивать потребности, 

обеспечивать наличие 

материальных и других ресурсов; 

взаимодействовать со 

службой обслуживания и другими 

структурными подразделениями 

организации питания; 

разрабатывать, презентовать 

различные виды меню с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания; 

изменять ассортимент в 

зависимости от изменения спроса; 

составлять калькуляцию 

стоимости готовой продукции; 

планировать, 

организовывать, контролировать и 

оценивать работу подчиненного 

персонала; 

составлять графики работы с 

учетом потребности организации 

питания; 

питания; 

структуру организации 

питания; 

принципы организации 

процесса приготовления 

кулинарной и кондитерской 

продукции, способы ее реализации; 

правила отпуска готовой 

продукции из кухни для различных 

форм обслуживания; 

правила организации 

работы, функциональные 

обязанности и области 

ответственности поваров, 

кондитеров, пекарей и других 

категорий работников кухни; 

методы планирования, 

контроля и оценки качества работ 

исполнителей; 

виды, формы и методы 

мотивации персонала; 

способы и формы 

инструктирования персонала; 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

обучать, инструктировать 

поваров, кондитеров, других 

категорий работников кухни на 

рабочих местах; 

управлять конфликтными 

ситуациями, разрабатывать и 

осуществлять мероприятия по 

мотивации и стимулированию 

персонала; 

предупреждать факты 

хищений и других случаев 

нарушения трудовой дисциплины; 

рассчитывать по принятой 

методике основные 

производственные показатели, 

стоимость готовой продукции; 

вести утвержденную учетно-

отчетную документацию; 

организовывать документооборот 

методы контроля возможных 

хищений запасов; 

основные производственные 

показатели подразделения 

организации питания; 

правила первичного 

документооборота, учета и 

отчетности; 

формы документов, порядок 

их заполнения; 

программное обеспечение 

управления расходом продуктов и 

движением готовой продукции; 

правила составления 

калькуляции стоимости; 

правила оформления заказа 

на продукты со склада и приема 

продуктов, со склада и от 

поставщиков, ведения учета и 

составления товарных отчетов; 

процедуры и правила 

инвентаризации запасов 

Учебная практика  72 
разработка 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

различных видов 

меню, разработки и 

адаптации рецептур 

блюд, напитков, 

кулинарных и 

кондитерских 

изделий, в том числе 

авторских, брендовых, 

региональных с 

учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и 

форм обслуживания; 

организация 

ресурсного 

обеспечения 

деятельности 

подчиненного 

персонала; 

осуществление 

текущего 

планирования 

деятельности 

подчиненного 

персонала с учетом 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

взаимодействия с 

другими 

подразделениями; 

организация и 

контроль качества 

выполнения работ по 

приготовлению блюд, 

кулинарных и 

кондитерских 

изделий, напитков по 

меню; 

обучения, 

инструктирования 

поваров, кондитеров, 

пекарей, других 

категорий работников 

кухни на рабочем 

месте 

 Производственная 

практика 

36 
Ознакомление с 

Уставом организации 

питания.  

Ознакомление с 

перспективами 

технического, 

экономического, 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

социального развития 

предприятия; с 

порядком составления 

и согласования 

бизнес-планов 

производственно-

хозяйственной и 

финансово-

экономической 

деятельности 

предприятия 

общественного 

питания.  

Ознакомление с 

организационной 

структурой 

управления 

предприятия 

общественного 

питания. 

Ознакомление с 

используемой на 

предприятии 

нормативно-

технической и 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

технологической 

документацией. 

Ознакомление с 

организацией 

материальной 

ответственности в 

организации, 

порядком приёма на 

работу материально 

ответственных лиц и 

заключением 

договора о 

материальной 

ответственности.  

Ознакомление с 

организации контроля 

за сохранностью 

ценностей и порядком 

возмещения ущерба.  

Ознакомление с 

особенностями 

формирования бригад 

поваров, кондитеров, 

пекарей. Их состав и 

численность.  
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

Участие в проведении 

инвентаризации на 

производстве.  

Ознакомление с 

ассортиментным 

перечнем 

выпускаемой 

продукции, 

технологическим 

оборудованием, 

посудой, инвентарём.  

Ознакомление с 

составлением 

ведомости учёта 

движения посуды и 

приборов.  

Оформление 

технологических и 

технико-

технологических карт 

на изготовленную 

продукцию.  

Участие в разработке 

новых фирменных 

блюд. Составление 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

акта проработки.  

Оформление 

технологических и 

технико-

технологических карт 

на фирменные блюда.  

Разработка различных 

видов меню.  

Проверка 

соответствия 

конкретной 

продукции 

требованиям 

нормативных 

документов.  

Обнаружение 

дефектов, 

установление причин 

возникновения, 

отработка методов 

предупреждения и 

устранения.  

Оценка качества 

готовой продукции.  
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

Участие в работе 

бракеражной 

комиссии, заполнение 

бракеражного 

журнала.  

Ознакомление и 

составление плана-

меню. Его назначение 

и содержание. 

Ознакомление с 

порядком составления 

калькуляционных 

карт, определение 

продажной цены на 

готовую продукцию.  

Правила отпуска и 

подачи с учётом 

совместимости и 

взаимозаменяемости 

сырья и продуктов.  

Подбор гарниров и 

соусов к холодным 

блюдам и закускам.  

Выполнение расчётов 

сырья, количества 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

порций холодных 

блюд и закусок с 

учётом вида, 

кондиции, 

совместимости и 

взаимозаменяемости 

продуктов.  

Обеспечение условий 

хранения и сроков 

реализации готовых 

изделий в 

соответствии с 

санитарными 

нормами.  

Ознакомление с 

ГОСТ 30390-2013 

Услуги 

общественного 

питания. Продукция 

общественного 

питания, реализуемая 

населению. Общие 

технические условия. 

Ознакомление с 

источниками 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

поступления сырья, 

порядком их приёмки, 

оформление 

документов по 

движению товаров и 

сырья.  

Участие в заполнении 

доверенности, 

ознакомлении с 

составлением счёта-

фактуры, товарной 

накладной, акта об 

установленном 

расхождении по 

количеству и качеству 

при приёмке товарно-

материальных 

ценностей, участие в 

составлении 

закупочного акта.  
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ПМ 07. Выполнение работ по профессии Повар, Кондитер 

Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

 

ОК 1-11 

ПК 7.1-7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК 07.01. 

Технология 

приготовления 

простой 

кулинарной 

продукции 

312  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменять ассортимент блюд, 

напитков и кулинарных изделий в 

зависимости от изменения спроса  

Производить анализ и оценку 

потребности основного 

производства организации питания 

в материальных ресурсах и 

персонале Оценивать наличие 

сырья и материалов для 

приготовления блюд, напитков и 

кулинарных изделий и 

прогнозировать потребность в них в 

соответствии с имеющимися 

условиями хранения  

Организовывать обучение 

помощников повара на рабочих 

местах технологиям приготовления 

блюд, напитков и кулинарных 

изделий  

Осуществлять контроль 

выполнения помощниками повара 

заданий по изготовлению блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

стандартного 

ассортиментаИзготовлять блюда, 

Нормативные правовые акты 

Российской Федерации, 

регулирующие деятельность 

организаций питания  

Требования к качеству, срокам и 

условиям хранения, 

порционированию, оформлению и 

подаче блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента  

Технологии приготовления блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента  

Правила составления меню, заявок 

на продукты, ведения учета и 

составления товарных отчетов о 

производстве блюд, напитков и 

кулинарных изделий  

Способы сокращения потерь и 

сохранения питательной ценности 

пищевых продуктов, используемых 

при производстве блюд, напитков и 

кулинарных изделий, при их 

тепловой обработке  

Специфика производственной 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напитки и кулинарные изделия по 

технологическим картам, 

фирменным рецептам, а также 

рецептам национальных кухонь 

 Комбинировать различные способы 

приготовления и сочетания 

основных продуктов с 

дополнительными ингредиентами 

для создания гармоничных блюд, 

напитков и кулинарных изделий  

Творчески оформлять блюда, 

напитки и кулинарные изделия, 

используя подходящие для этого 

отделочные полуфабрикаты и 

украшения  

Готовить и презентовать блюда, 

напитки и кулинарные изделия с 

элементами шоу Соблюдать при 

приготовлении блюд, напитков и 

кулинарных изделий требования к 

качеству и безопасности их 

приготовления Оценивать качество 

приготовления и безопасность 

готовых блюд, напитков и 

кулинарных изделий  

Составлять калькуляцию на блюда, 

деятельности организации, 

технологические процессы и 

режимы производства блюд, 

напитков и кулинарных изделий  

Способы применения 

ароматических веществ с целью 

улучшения вкусовых качеств блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

 Технологии наставничества и 

обучения на рабочих 

местахНормативные правовые акты 

Российской Федерации, 

регулирующие деятельность 

организации питания  

Способы организации питания, в 

том числе диетического  

Рецептура и современные 

технологии приготовления блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента  

Нормы расхода сырья и 

полуфабрикатов, используемых при 

производстве блюд, напитков и 

кулинарных изделий, правила учета 

и выдачи продуктов  

Виды технологического 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 8.1- 8.2 

ОК01-11 

 

 

напитки и кулинарные изделия  

Кратко излагать концепции, 

оказавшие влияние на выбор и 

оформление блюд, напитков и 

кулинарных изделий  

Составлять портфолио на блюда, 

напитки и кулинарные изделия 

оборудования, используемого при 

производстве блюд, напитков и 

кулинарных изделий, технические 

характеристики и условия его 

эксплуатации Принципы и приемы 

презентации блюд и напитков и 

кулинарных изделий потребителям 

Требования охраны труда, 

производственной санитарии и 

пожарной  безопасности в 

организациях питания 

МДК 07.02. 

Технология 

приготовления 

простых 

хлебобулочных 

мучных, 

кондитерских 

изделий 

кулинарной 

продукции 

 

 

 

 

 

276 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обосновывать ассортимент 

кондитерской и шоколадной 

продукции  

Анализировать и оценивать 

потребность в трудовых ресурсах, 

необходимых для производства 

кондитерской и шоколадной 

продукции 

 Оценивать наличие и 

прогнозировать потребность в 

сырье и материалах для 

кондитерского и шоколадного 

производства в соответствии с 

имеющимися условиями хранения  

Организовывать обучение 

Нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность 

организаций питания  

Требования к качеству, срокам, 

условиям хранения, 

порционирования, оформления и 

подачи десертов, мороженого, 

кондитерской и шоколадной 

продукции разнообразного 

ассортимента  

Технологии изготовления теста, 

отделочных полуфабрикатов, 

десертов, мороженого, 

кондитерской и шоколадной 

продукции разнообразного 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 помощников кондитера на рабочих 

местах технологиям приготовления 

кондитерской и шоколадной 

продукции  

Осуществлять контроль 

выполнения помощниками 

кондитера заданий по изготовлению 

видов теста, полуфабрикатов, 

кондитерской и шоколадной 

продукции ассортиментаГотовить 

тесто и полуфабрикаты для 

кондитерской и шоколадной 

продукции Готовить по 

технологическим картам 

кондитерскую и шоколадную 

продукцию Комбинировать 

различные способы приготовления 

и сочетания основных продуктов с 

дополнительными ингредиентами 

для создания гармоничных 

кондитерских и шоколадных 

изделий  

Оформлять десерты, кондитерские 

и шоколадные изделия, используя 

подходящие для этого отделочные 

полуфабрикаты и украшения  

ассортимента  

Правила составления меню, заявок 

на продукты, ведения учета и 

составления товарных отчетов о 

производстве кондитерской и 

шоколадной продукции 

 Способы сокращения потерь и 

сохранения питательной ценности 

пищевых продуктов, используемых 

при производстве кондитерской и 

шоколадной продукции, при их 

тепловой обработке  

Специфика производственной 

деятельности организации, 

технологические процессы и 

режимы производства кондитерской 

и шоколадной продукции  

Способы применения 

ароматических веществ и их 

дозировка с целью улучшения 

вкусовых качеств кулинарной 

продукции 

 Технологии наставничества и 

обучения на рабочих местах 

Нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность 



241 

 

Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

Готовить кондитерскую продукцию 

с последующим охлаждением и 

замораживанием с учетом 

требований к безопасности 

пищевых продуктов  

Готовить и представлять 

кондитерскую и шоколадную 

продукцию с элементами шоу, в 

том числе национального  

Соблюдать при приготовлении 

десертов, кондитерской и 

шоколадной продукции требования 

к качеству и безопасности их 

приготовления  

Оценивать качество приготовления 

и безопасность готовой 

кондитерской и шоколадной 

продукции  

Составлять калькуляцию продукции 

кондитерского и шоколадного 

производства Кратко излагать 

концепции, оказавшие влияние на 

выбор и оформление кондитерской 

и шоколадной продукции 

Составлять портфолио на 

кондитерскую и шоколадную 

организаций питания  

Организация питания, в том числе 

диетического Рецептура и 

современные технологии 

приготовления кондитерской и 

шоколадной продукции 

разнообразного ассортимента, в том 

числе фирменной продукции и 

продукции национальных кухонь  

Нормы расхода сырья и 

полуфабрикатов, используемых в 

кондитерском производстве, 

правила учета и выдачи продуктов  

Виды технологического 

оборудования, используемого при 

производстве кондитерской и 

шоколадной продукции, 

технические характеристики и 

условия его эксплуатации 

Принципы и приемы презентации 

кондитерской и шоколадной 

продукции потребителям 

Требования охраны труда, 

производственной санитарии и 

пожарной безопасности в 

организациях питания 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

продукцию  

 

 Учебная практика 72  

 

Оценка 

наличия запасов 

сырья и 

полуфабрикатов, 

необходимых для 

изготовления 

кондитерской и 

шоколадной 

продукции  

Оценка 

обеспеченности 

кондитерского и 

шоколадного 

производства 

трудовыми ресурсами 

и необходимым 

оборудованием  

Составление 

заявок на сырье и 

полуфабрикаты, 

используемые в 

производстве 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

кондитерской и 

шоколадной 

продукции  

Подготовка 

товарных отчетов по 

производству 

кондитерской и 

шоколадной 

продукции  

Контроль 

выполнения 

помощником 

кондитера заданий по 

подготовке 

оборудования и 

рабочего места 

кондитера к работе  

Контроль 

хранения и расхода 

продуктов, 

используемых при 

изготовлении 

кондитерской и 

шоколадной 

продукции 

Проверка рабочего 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

состояния 

оборудования 

кондитерского цеха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Производственная 

практика 

108 Разработка 

меню/ассортимента и 

рецептов блюд, 

напитков и 

кулинарных изделий  

Подготовка 

сырья и 

полуфабрикатов для 

приготовления блюд, 

напитков и 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

кулинарных изделий  

Подготовка 

экзотических и редких 

видов овощей и 

грибов для 

приготовления блюд, 

напитков и 

кулинарных изделий 

Нарезка и 

формовка овощей и 

фруктов  

Приготовление 

и оформление канапе 

и легких закусок 

разнообразного 

ассортимента  

Приготовление 

и оформление 

холодных и горячих 

закусок  

Приготовление 

и оформление 

холодных рыбных и 

мясных блюда 

Приготовление и 

оформление супов, 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

отваров и бульонов  

Приготовление 

и оформление горячих 

и холодных соусов  

Приготовление 

и оформление блюд из 

овощей и грибов  

Приготовление 

и оформление блюд из 

рыбы, моллюсков и 

ракообразных 

Приготовление и 

оформление блюд из 

мяса, мясных 

полуфабрикатов, 

домашней птицы и 

дичи  

Приготовление 

и оформление блюд из 

творога, сыра, 

макаронных изделий 

Приготовление и 

оформление мучных 

блюд из разных видов 

муки и изделий из 

теста разнообразного 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

ассортимента  

Приготовление 

и оформление 

холодных и горячих 

десертов  

Приготовление 

и оформление блюд 

здорового питания и 

диетических 

(лечебных) блюд  

Контроль 

хранения и расхода 

продуктов на 

производстве  

Контроль 

качества 

приготовления блюд, 

напитков и 

кулинарных изделий 

Контроль 

безопасности готовых 

блюд, напитков и 

кулинарных изделий  

Презентация 

готовых блюд, 

напитков и 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

кулинарных изделий 

потребителямРазработ

ка меню/ассортимента 

и рецептов 

кондитерской и 

шоколадной 

продукции  

Подготовка 

сырья и 

полуфабрикатов для 

приготовления 

кондитерской и 

шоколадной 

продукции  

Изготовление и 

оформление 

кондитерской и 

шоколадной 

продукции 

стандартного 

ассортимента  

Изготовление и 

оформление 

мороженого, 

фруктовых и легких 

обезжиренных 
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Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

кондитерских 

изделий, изделий 

пониженной 

калорийности, 

диетической 

кондитерской 

продукции  

Изготовление и 

оформление 

фирменной 

кондитерской и 

шоколадной 

продукции  

Изготовление и 

оформление 

кондитерской и 

шоколадной 

продукции 

национальных кухонь  

Презентация готовой 

кондитерской и 

шоколадной 

продукции 

потребителям 
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ПМ. 8 Основы предпринимательства и трудоустройства 

Шифры 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

структурных 

элементов пр. 

(МДК, практик) 

Объем 

нагрузки 

на 

освоение 

Действие Умения Знания 

.ПК 9.1-9.2 

ОК 01-11 

МДК 08.01. 

Способы поиска 

работы, 

трудоустройства 

34  Ориентироваться в 

законодательных документах по 

трудовому праву  

аргументировать целесообразность 

использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы 

по специальности 

составлять структуру заметок для 

фиксации взаимодействия с 

потенциальными работодателями 

составлять резюме по заданной 

форме 

применять основные правила 

ведения диалога с работодателем в 

модельных условиях 

оперировать понятиями 

«горизонтальная» карьера, 

«вертикальная» карьера 

объяснять причины, побуждающие 

работника к построению 

профессиональной карьеры 

давать оценку в соответствии с 

трудовым законодательством 

законности действий работодателя 

и работника в заданной ситуации, 

Источник информации 

Обобщенный механизм 

решения различных проблем 

Способы представления 

практических результатов 

понятие, функции, элементы 

рынка труда; 

методы поиска вакансий; 

содержание и порядок 

заключения  трудового 

договора; 

основные законодательные 

документы по трудовому праву. 
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пользуясь Трудовым кодексом РФ и 

нормативно-правовыми актами 

  

 

МДК 08.02. 

Основы 

предпринимательст

ва, открытие 

собственного дела 

34  характеризовать виды 

предпринимательской деятельности  

и предпринимательскую среду; 

предлагать идею бизнеса на 

основании выявленных 

потребностей 

 обосновывать конкурентные 

преимущества реализации бизнес-

идеи 

разрабатывать бизнес – план; 

оформлять  документы для 

открытия расчетного счета в банке; 

определять  организационно-

правовую форму предприятия; 

разрабатывать стратегию и тактику 

деятельности предприятия; 

 соблюдать профессиональную 

этику, этические кодексы фирмы, 

общепринятые правила  

осуществления бизнеса; 

обосновывать основные фонды 

предприятия 

обосновывать использование 

специальных налоговых режимов 

определять потенциальную 

возможность получения субсидий 

типологию 

предпринимательства; 

организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности;  

особенности учредительных 

документов; 

порядок государственной 

регистрации и лицензирования 

предприятия;  

сущность 

предпринимательского риска и 

основные способы снижения 

риска; 

основные положения по оплате 

труда на предприятиях 

предпринимательского типа; 

виды налогов 
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субъектами предпринимательства 

Учебная практика 72 Оценка степени 

востребованности 

конкретной 

специальности на 

региональном рынке труда 

Составление пакета 

документов, необходимых 

для предоставления 

государственной услуги 

содействия в поиске 

подходящей работы 

Прохождение 

собеседования в процессе 

трудоустройства; 

 

оценка экономических и 

социальных условий  

осуществления 

предпринимательской 

деятельности 

составление пакета 

документов для открытия 

своего дела; 
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3.3.2. Конкретизированные требования по общепрофессиональным дисциплинам 

 

Перечень 

формируемых 

компетенций  

(ПК и ОК) 

Наименование выделенных 

учебных дисциплин 

Объем 

нагрузки на 

дисциплину 

Умения Знания 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.7 

ПК 4.1-4.6 

ПК 5.1-5.6 

ПК 6.1-6.4 

ОК 01-07 

ОК 09 

ОК 10 

ОП.01. Микробиология, 

физиология питания, санитария 

и гигиена 

64 − использовать лабораторное 

оборудование;   

− определять основные группы 

микроорганизмов;  

− проводить микробиологические 

исследования и давать оценку 

полученным     результатам; 

− обеспечивать выполнение санитарно-

эпидемиологических требований к 

процессам  приготовления и 

реализации блюд, кулинарных, 

мучных, кондитерских изделий, 

закусок, напитков; 

− обеспечивать выполнение требований 

системы анализа, оценки и 

управления  опасными факторами 

(система ХАССП) при выполнении 

работ; 

− производить санитарную 

обработку оборудования и инвентаря;  

− осуществлять 

микробиологический контроль 

пищевого производства; 

− основные понятия и термины 

микробиологии; 

− классификацию микроорганизмов;  

− морфологию и физиологию 

основных групп микроорганизмов;  

− генетическую и химическую основы 

наследственности и формы 

изменчивости микроорганизмов;  

− роль микроорганизмов в круговороте 

веществ в природе; 

− характеристики микрофлоры почвы, 

воды и воздуха;  

− особенности сапрофитных и 

патогенных микроорганизмов;  

− основные пищевые инфекции и 

пищевые отравления;  

− микробиологию основных пищевых 

продуктов; 

− основные пищевые инфекции и 

пищевые отравления; 

− возможные источники 

микробиологического загрязнения в 

процессе производства кулинарной 
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Перечень 

формируемых 

компетенций  

(ПК и ОК) 

Наименование выделенных 

учебных дисциплин 

Объем 

нагрузки на 

дисциплину 

Умения Знания 

− проводить органолептическую оценку 

качества и  безопасности  пищевого 

сырья и продуктов; 

− рассчитывать энергетическую 

ценность блюд; 

составлять рационы питания для 

различных категорий потребителей, в 

том числе для различных диет с учетом 

индивидуальных особенностей человека 

продукции; 

− методы предотвращения порчи сырья 

и готовой продукции; 

− правила личной гигиены работников 

организации питания; 

− классификацию моющих средств, 

правила их применения, условия и 

сроки хранения; 

− правила проведения дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации; 

− схему микробиологического 

контроля; 

− пищевые вещества и их значение для 

организма человека; 

− суточную норму потребности 

человека в питательных веществах; 

− основные процессы обмена веществ в 

организме; 

− суточный расход энергии; 

− состав, физиологическое значение, 

энергетическую и пищевую ценность 

различных продуктов питания; 

− физико-химические изменения пищи 

в процессе пищеварения; 

− усвояемость пищи, влияющие на нее 

факторы; 
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Перечень 

формируемых 

компетенций  

(ПК и ОК) 

Наименование выделенных 

учебных дисциплин 

Объем 

нагрузки на 

дисциплину 

Умения Знания 

− нормы и принципы рационального 

сбалансированного питания для 

различных групп населения; 

− назначение диетического (лечебного)  

питания, характеристику диет; 

методики составления рационов 

питания 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.7 

ПК 4.1-4.6 

ПК 5.1-5.6 

ПК 6.1-6.4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОП 02. Организация хранения и 

контроль запасов  сырья 

102 − определять наличие запасов и расход  

продуктов;    

− оценивать условия хранения и 

состояние   продуктов и запасов;  

− проводить инструктажи по 

безопасности    хранения пищевых 

продуктов; 

− принимать решения по организации 

процессов контроля расхода и 

хранения продуктов; 

оформлять технологическую 

документацию и  документацию по 

контролю расхода и хранения продуктов, 

в том числе с использованием 

специализированного программного     

обеспечения 

− ассортимент и характеристики 

основных групп 

продовольственных товаров; 

− общие требования к качеству сырья 

и продуктов; 

− условия хранения, упаковки, 

транспортирования и реализации 

различных видов 

продовольственных продуктов;           

− методы контроля качества 

продуктов при хранении; 

− способы и формы 

инструктирования персонала  по 

безопасности хранения пищевых 

продуктов; 

− виды снабжения; 

− виды складских помещений и 

требования к ним; 

− периодичность технического 
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Перечень 

формируемых 

компетенций  

(ПК и ОК) 

Наименование выделенных 

учебных дисциплин 

Объем 

нагрузки на 

дисциплину 

Умения Знания 

ОК 09 

ОК 10 

обслуживания   холодильного, 

механического и весового  

оборудования;      

− методы контроля сохранности и 

расхода   продуктов на 

производствах питания;          

− программное обеспечение 

управления  расходом продуктов на 

производстве и   движением блюд;                                     

− современные способы обеспечения 

правильной  сохранности запасов и 

расхода продуктов на  

производстве; 

− методы контроля возможных 

хищений запасов  на производстве;                            

− правила оценки состояния запасов 

на  производстве;   

− процедуры и правила 

инвентаризации запасов  продуктов; 

− правила оформления заказа на 

продукты со  склада и приема 

продуктов, поступающих со склада 

и от поставщиков;  

виды сопроводительной документации 

на  различные группы продуктов. 
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Перечень 

формируемых 

компетенций  

(ПК и ОК) 

Наименование выделенных 

учебных дисциплин 

Объем 

нагрузки на 

дисциплину 

Умения Знания 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.7 

ПК 4.1-4.6 

ПК 5.1-5.6 

ПК 6.1-6.4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

 

ОП. 03 Техническое оснащение 

организаций питания 

 

 

64 − определять вид, обеспечивать 

рациональный подбор в соответствии 

с потребностью производства 

технологического оборудования, 

инвентаря, инструментов; 

− организовывать рабочее место для 

обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов, готовой продукции, 

ее отпуска в соответствии с 

правилами техники безопасности, 

санитарии и пожарной безопасности; 

− подготавливать к работе, 

использовать технологическое 

оборудование по его назначению с 

учётом правил техники безопасности, 

санитарии и пожарной безопасности, 

правильно ориентироваться в 

экстренной ситуации 

− выявлять риски в области 

безопасности работ на производстве и 

разрабатывать предложения по их 

минимизации и устранению; 

− оценивать эффективность 

использования оборудования; 

− планировать мероприятия по 

обеспечению безопасных и благо-

− классификацию, основные 

технические характеристики, 

назначение, принципы действия, 

особенности устройства, правила 

безопасной эксплуатации 

различных групп технологического 

оборудования; 

− принципы организации обработки 

сырья, приготовления 

полуфабрикатов, готовой 

кулинарной и кондитерской 

продукции, подготовки ее к 

реализации; 

− прогрессивные способы 

организации процессов 

приготовления пищи с 

использованием современных видов 

технологического оборудования; 

− правила выбора технологического 

оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды для 

различных процессов 

приготовления и отпуска 

кулинарной и кондитерской 

продукции; 

− методики расчета 
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Перечень 

формируемых 

компетенций  

(ПК и ОК) 

Наименование выделенных 

учебных дисциплин 

Объем 

нагрузки на 

дисциплину 

Умения Знания 

приятных условий труда на 

производстве, предупреждению 

травматизма; 

− контролировать соблюдение графиков 

технического обслуживания 

оборудования и исправность приборов 

безопасности и измерительных 

приборов. 

− оперативно взаимодействовать с 

работником, ответственным за 

безопасные и благоприятные условия 

работы на производстве; 

− рассчитывать производственные 

мощности и эффективность работы 

технологического оборудования 

проводить инструктаж по безопасной 

эксплуатации технологического 

оборудования 

производительности 

технологического оборудования; 

− способы организации рабочих мест 

повара, кондитера, пекаря в 

соответствии с видами 

изготавливаемой кулинарной, 

хлебобулочной и кондитерской 

продукции; 

− правила электробезопасности, 

пожарной безопасности; 

− правила охраны труда в 

организациях питания 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.7 

ПК 4.1-4.6 

ПК 5.1-5.6 

ОП 04. Организация 

обслуживания 

74 − выполнения всех видов работ по 

подготовке залов и инвентаря  

организаций общественного питания к 

обслуживанию; 

− встречи, приветствия, размещения 

гостей, подачи меню; 

− приема, оформления и выполнения 

заказа на продукцию и услуги 

− виды, типы и классы организаций  

общественного питания; 

− рынок ресторанных услуг , 

специальные виды услуг ; 

− подготовку залов к обслуживанию в 

соответствии с его характером, 

типом и классом организации 

общественного питания; 
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Перечень 

формируемых 

компетенций  

(ПК и ОК) 

Наименование выделенных 

учебных дисциплин 

Объем 

нагрузки на 

дисциплину 

Умения Знания 

ПК 6.1-6.4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

 

организаций общественного питания; 

− рекомендации блюд и напитков 

гостям при оформлении заказа; 

− подачи блюд и напитков разными 

способами; 

− расчета с потребителями; 

− обслуживания потребителей при 

использовании специальных форм 

организации питания; 

− выполнять подготовку залов к 

обслуживанию в соответствии с его 

характером, типом и классом 

организации общественного питания 

− подготавливать зал ресторана, бара, 

буфета к обслуживанию в обычном 

режиме и на массовых банкетных 

мероприятиях; 

− складывать салфетки разными 

способами; 

− соблюдать личную гигиену 

− подготавливать посуду, приборы, 

стекло 

− осуществлять прием заказа на блюда и 

напитки 

− подбирать виды оборудования, 

мебели, посуды, приборов, белья в 

− правила накрытия столов 

скатертями, приемы полировки 

посуды и приборов; 

− приемы складывания салфеток 

− правила личной подготовки 

официанта, бармена к 

обслуживанию 

− ассортимент, назначение, 

характеристику столовой посуды, 

приборов, стекла 

− сервировку столов, современные 

направления сервировки 

− обслуживание потребителей 

организаций общественного 

питания всех форм собственности, 

различных видов, типов и классов;  

− использование в процессе 

обслуживания инвентаря, 

весоизмерительного и торгово-

технологического оборудования; 

− приветствие и размещение гостей за 

столом; 

− правила оформления и передачи 

заказа на производство, бар, буфет; 

− правила и технику подачи 

алкогольных и безалкогольных 
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Перечень 

формируемых 

компетенций  

(ПК и ОК) 

Наименование выделенных 

учебных дисциплин 

Объем 

нагрузки на 

дисциплину 

Умения Знания 

соответствии с типом и классом 

организации общественного питания; 

− оформлять и передавать  заказ на 

производство, в бар, в буфет; 

− подавать алкогольные и 

безалкогольные напитки, блюда 

различными способами; 

− соблюдать очередность и технику 

подачи блюд и напитков; 

− соблюдать требования к качеству, 

температуре подачи блюд и напитков; 

− разрабатывать различные виды меню, 

в том числе план-меню структурного 

подразделения; 

− заменять использованную посуду и 

приборы; 

− составлять и оформлять меню, 

− обслуживать массовые  банкетные  

мероприятия и приемы 

− обслуживать иностранных туристов 

− эксплуатировать инвентарь, 

весоизмерительное и торгово-

технологическое оборудование в 

процессе обслуживания 

− осуществлять подачу блюд и напитков 

гостям различными способами; 

напитков; 

− способы подачи блюд; 

− очередность и технику подачи блюд 

и напитков; 

− кулинарную характеристику блюд, 

смешанные  и горячие напитки, 

коктейли 

− правила сочетаемости напитков и 

блюд; 

− требования к качеству, температуре 

подачи блюд и напитков; 

− способы замены использованной 

посуды и приборов; 

− правила культуры 

обслуживания, протокола и этикета 

при взаимодействии с гостями; 

− информационное  обеспечение 

услуг общественного питания; 

− правила составления и оформления 

меню, 

− обслуживание массовых банкетных 

мероприятий и приемов 
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Перечень 

формируемых 

компетенций  

(ПК и ОК) 

Наименование выделенных 

учебных дисциплин 

Объем 

нагрузки на 

дисциплину 

Умения Знания 

− предоставлять счет и производить 

расчет с потребителями; 

− соблюдать правила ресторанного 

этикета; 

− производить расчет с потребителем, 

используя различные формы расчета; 

изготавливать смешанные, горячие 

напитки, коктейли 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.7 

ПК 4.1-4.6 

ПК 5.1-5.6 

ПК 6.1-6.4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОП 05. Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга  

102 − участвовать в выборе наиболее 

эффективной  организационно - 

правовой формы для деятельности 

организации ресторанного бизнеса, 

формировании пакета документов 

для открытия предприятия; 

− рассчитывать и планировать 

основные технико-экономические 

показатели деятельности 

организации ресторанного бизнеса и 

анализировать их динамику; 

− анализировать факторы, влияющие 

на хозяйственную деятельность 

организации; 

− рассчитывать показатели 

эффективности использования 

ресурсов организации; 

− проводить инвентаризацию на 

− понятие, цели и задачи экономики, 

основные положения 

экономической теории;  

− принципы функционирования 

рыночной экономики, современное 

состояние и перспективы развития 

отрасли; 

− виды экономической деятельности 

(отрасли народного хозяйства), 

− сущность предпринимательства, его 

виды, значение малого бизнеса для 

экономики страны, меры 

господдержки малому бизнесу, 

виды предпринимательских рисков 

и методы их минимизации;  

− классификацию  хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике 

по признакам; 
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Перечень 

формируемых 

компетенций  

(ПК и ОК) 

Наименование выделенных 

учебных дисциплин 

Объем 

нагрузки на 

дисциплину 

Умения Знания 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

 

 

предприятиях питания; 

− пользоваться нормативной 

документацией  и оформлять и 

учетно-отчетную документацию 

(заполнять  договора о материальной 

ответственности,  доверенности на 

получение материальных ценностей, 

вести товарную книгу  кладовщика, 

списывать товарные потери, 

заполнять инвентаризационную 

опись; оформлять  поступление и  

передачу  материальных ценностей, 

составлять калькуляционные 

карточки на блюда и кондитерские 

изделия,  документацию по 

контролю наличия запасов на 

производстве); 

− оценивать имеющиеся на 

производстве запасы в соответствии 

с требуемым количеством и 

качеством, рассчитывать и 

анализировать изменение 

показателей  товарных запасов и 

товарооборачиваемости, 

использовать программное 

обеспечение при контроле наличия 

− цели и задачи организации 

ресторанного бизнеса, понятие 

концепции организации питания; 

− этапы регистрации и порядок 

ликвидации организаций, понятие 

банкротства, его признаки и методы 

предотвращения; 

− факторы  внешней среды  

организации питания, элементы ее 

внутренней среды и методики  

оценки  влияния факторов внешней 

среды на хозяйственную 

деятельность организации питания 

(SWOT- анализ); 

− функции и задачи бухгалтерии  как 

структурного подразделения 

предприятия, организацию учета на 

предприятии питания, объекты 

учета, основные принципы, формы 

ведения бухгалтерского учета, 

реквизиты первичных документов, 

их классификацию, требования к 

оформлению документов, права и 

обязанности главного бухгалтера 

организации питания, понятие 

инвентаризации; 
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Перечень 

формируемых 

компетенций  

(ПК и ОК) 

Наименование выделенных 

учебных дисциплин 

Объем 

нагрузки на 

дисциплину 

Умения Знания 

запасов  

− анализировать состояние 

продуктового баланса предприятия 

питания; 

− вести учет реализации готовой 

продукции и  полуфабрикатов; 

− калькулировать цены на продукцию 

собственного производства и 

полуфабрикаты  производимые 

организацией ресторанного бизнеса; 

− рассчитывать налоги и  отчисления, 

уплачиваемые организацией 

ресторанного бизнеса в бюджет и в 

государственные  внебюджетные 

фонды, 

− рассчитывать проценты и  платежи 

за пользование кредитом, 

уплачиваемые организацией банку; 

− планировать и контролировать 

собственную деятельность и 

деятельность подчиненных; 

− выбирать методы принятия 

эффективных управленческих 

решений; 

− управлять конфликтами и стрессами 

в организации; 

− в

иды экономических ресурсов 

(оборотные и внеоборотные активы, 

трудовые ресурсы), используемых 

организацией ресторанного бизнеса 

и методы определения 

эффективности их использования; 

− понятие и виды товарных запасов,  

их  роль  в общественном питании, 

понятие товарооборачиваемости, 

абсолютные и относительные 

показатели измерения товарных 

запасов, методику анализа  

товарных запасов предприятий 

питания; 

− понятие продуктового баланса 

организации питания,  методику  

планирования поступления 

товарных запасов   с помощью  

показателей продуктового баланса; 

− источники снабжения сырьём, 

продуктами и тарой,  учет сырья, 

продуктов и тары в кладовых 

предприятий общественного 

питания, документы, используемые 

в кладовых предприятия; товарную 
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Перечень 

формируемых 

компетенций  

(ПК и ОК) 

Наименование выделенных 

учебных дисциплин 

Объем 

нагрузки на 

дисциплину 

Умения Знания 

− применять в профессиональной 

деятельности приемы делового 

общения и  управленческого 

воздействия; 

− анализировать текущую ситуацию на 

рынке товаров и услуг; 

− составлять бизес-план для 

организации ресторанного бизнеса 

− анализировать  возможности 

организации питания в области 

выполнения планов по производству 

и реализации на основании уровня  

технического оснащения, 

квалификации поваров и 

кондитеров; 

− прогнозировать изменения на рынке 

ресторанного бизнеса и восприятие 

потребителями меню;  

− анализировать спрос на товары и 

услуги организации ресторанного 

бизнеса; 

− грамотно определять маркетинговую 

политику организации питания 

(товарную, ценовую политику, 

способы продвижения продукции и 

услуг  на рынке); 

книгу, списание товарных потерь,  

отчет материально - ответственных 

лиц, 

− учет реализации продукции 

собственного производства и 

полуфабрикатов;  

− понятия «производственная 

мощность» и  «производственная 

программа предприятия», их 

содержание, назначение, факторы 

формирования производственной 

программы, исходные данные для 

её экономического обоснования и 

анализа выполнения, методику 

расчета  пропускной способности 

зала и коэффициента её 

использования; 

− т

ребования к реализации продукции 

общественного питания; 

− к

оличественный и качественный 

состав персонала организации; 

− п

оказатели и резервы роста 

производительности труда на 
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Перечень 

формируемых 

компетенций  

(ПК и ОК) 

Наименование выделенных 

учебных дисциплин 

Объем 

нагрузки на 

дисциплину 

Умения Знания 

проводить маркетинговые 

исследования в соответствии с 

целями организации и анализ 

потребительских предпочтений, 

меню конкурирующих и наиболее 

популярных организаций питания в 

различных сегментах ресторанного 

бизнеса 

предприятиях питания, понятие 

нормирования труда; 

− формы и системы оплаты труда, 

виды гарантий, компенсаций и 

удержаний из заработной платы; 

− состав издержек производства и 

обращения организаций  

ресторанного бизнеса; 

− механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги) организаций  

ресторанного бизнеса; 

− основные показатели деятельности 

предприятий общественного 

питания и методы их расчета; 

− понятие товарооборота, дохода, 

прибыли и рентабельности 

предприя, факторы, влияющие на 

них, методику расчета, 

планирования, анализа; 

− сущность, виды и функции кредита, 

принципы кредитования 

предприятий, виды кредитов, 

методику расчета процентов за 

пользование банковским кредитом, 

уплачиваемых предприятием банку; 

− налоговую систему РФ: понятие, 
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Перечень 

формируемых 

компетенций  

(ПК и ОК) 

Наименование выделенных 

учебных дисциплин 

Объем 

нагрузки на 

дисциплину 

Умения Знания 

основные элементы, виды налогов и 

отчислений, уплачиваемых  

организациями ресторанного 

бизнеса  в государственный бюджет 

и в  государственные 

внебюджетные фонды, методику их 

расчета; 

− понятие бизнес-планирования, виды 

и разделы бизнес-плана; 

− сущность, цели, основные 

принципы и функции менеджмента 

(планирование, организация, 

мотивация, контроль, 

коммуникация и принятие 

управленческих решений), 

особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности; 

− стили управления; 

− способы организации работы 

коллектива, виды и методы 

мотивации персонала 

− правила  делового общения в 

коллективе; 

− сущность, цели, основные 

принципы и функции маркетинга; 
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Перечень 

формируемых 

компетенций  

(ПК и ОК) 

Наименование выделенных 

учебных дисциплин 

Объем 

нагрузки на 

дисциплину 

Умения Знания 

− понятие сегментация рынка; 

− методы проведения маркетинговых 

исследований; 

− понятие товарной, ценовой, 

сбытовой, коммуникационной  

политики организации питания 

(комплекс маркетинга); 

− организацию управления 

маркетинговой деятельностью в 

организации ресторанного бизнеса 

ПК 6.1-6.4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

 

ОП 06. Правовые основы в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

34 − использовать необходимые 

нормативно-правовые документы; 

− защищать свои права в соответствии 

с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым 

законодательством; 

анализировать и оценивать результаты 

и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки 

зрения 

− основные положения 

Конституции Российской 

Федерации, Трудового Кодекса; 

− права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации; 

− понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной     

деятельности; 

− законодательные акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности; 

− организационно-правовые формы 
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Перечень 

формируемых 

компетенций  

(ПК и ОК) 

Наименование выделенных 

учебных дисциплин 

Объем 

нагрузки на 

дисциплину 

Умения Знания 

юридических лиц; 

− правовое положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности; 

− права и обязанности работников в 

сфере профессиональной  

деятельности; 

− порядок заключения трудового 

договора и основания его 

прекращения; 

− роль государственного 

регулирования в обеспечении 

занятости населения; 

− право социальной защиты граждан 

− понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

− виды административных 

правонарушений и 

административной  

− ответственности; 

− нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения 

споров 



269 

 

Перечень 

формируемых 

компетенций  

(ПК и ОК) 

Наименование выделенных 

учебных дисциплин 

Объем 

нагрузки на 

дисциплину 

Умения Знания 

ПК 6.1-6.4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

 

ОП.07 Информационные 

технологии  

в профессиональной 

деятельности 

 

 

102 
пользоваться современными 

средствами связи и оргтехникой; 

обрабатывать текстовую и табличную 

информацию; 

использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах; 

использовать в профессиональной 

деятельности различные виды 

программного обеспечения, применять 

компьютерные и телекоммуникационные 

средства; 

обеспечивать информационную 

безопасность; 

применять антивирусные средства 

защиты информации; 

осуществлять поиск необходимой 

информации 

основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации;  

общий состав и структуру 

персональных компьютеров и 

вычислительных систем;  

базовые системные программные 

продукты в области профессиональной 

деятельности; 

состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации;  

− основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.7 

ОП. 08 Охрана труда 32 
-выявлять опасные и вредные 

производственные  факторы и 

соответствующие им риски, связанные с 

-системы управления охраной 

труда в организации; 

-законы и иные нормативные 
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Перечень 

формируемых 

компетенций  

(ПК и ОК) 

Наименование выделенных 

учебных дисциплин 

Объем 

нагрузки на 

дисциплину 

Умения Знания 

ПК 4.1-4.6 

ПК 5.1-5.6 

ПК 6.1-6.4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

 

прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

-использовать средства 

коллективной и индивидуальной защиты 

в соответствии с характером 

выполняемой профессиональной 

деятельности;  

-участвовать в аттестации рабочих 

мест по условиям труда, в т. ч. оценивать 

условия труда и уровень 

травмобезопасности; 

-проводить вводный инструктаж 

подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники 

безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ;  

-разъяснять подчиненным 

работникам (персоналу) содержание 

установленных требований охраны 

труда; 

-вырабатывать и контролировать 

навыки, необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности труда; 

правовые акты, содержащие 

государственные нормативные 

требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность 

организации; 

-обязанности работников в 

области охраны труда;  

-фактические или потенциальные 

последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на 

уровень безопасности труда; 

-возможные последствия 

несоблюдения технологических 

процессов и производственных 

инструкций подчиненными 

работниками (персоналом); 

-порядок и периодичность 

инструктирования подчиненных 

работников (персонала); 

− -порядок хранения и использования 

средств коллективной и 

индивидуальной защиты 
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Перечень 

формируемых 

компетенций  

(ПК и ОК) 

Наименование выделенных 

учебных дисциплин 

Объем 

нагрузки на 

дисциплину 

Умения Знания 

-вести документацию установленного 

образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия 

хранения  
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Перечень 

формируемых 

компетенций  

(ПК и ОК) 

Наименование выделенных 

учебных дисциплин 

Объем 

нагрузки на 

дисциплину 

Умения Знания 

ОК 1- 4, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, 

ОК 10 

 

ОП 09. Безопасность 

жизнедеятельности  

78 организовывать и проводить 

мероприятия по защите населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном 

порядке; 

основные виды вооружения, военной 
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Перечень 

формируемых 

компетенций  

(ПК и ОК) 

Наименование выделенных 

учебных дисциплин 

Объем 

нагрузки на 

дисциплину 

Умения Знания 

службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 
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3.3.3. Требования к результатам освоения по дисциплинам, математического и общего естественно-научного цикла 

Перечень 

осваиваемых 

компетенций  

(ПК и ОК) 

Наименование 

выделенных учебных 

дисциплин 

Объем 

нагрузки 
Умения Знания 

ПК 1.2-1.4 

ПК 2.2-2.8 

ПК 3.2-3.7 

ПК 4.2-4.6 

ПК 5.2-5.6 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ЕН. 01 Химия 154 
применять основные законы химии 

для решения задач в области 

профессиональной деятельности; 

использовать свойства органических 

веществ, дисперсных и коллоидных 

систем для оптимизации 

технологического процесса; 

описывать уравнениями химических 

реакций процессы, лежащие в основе 

производства продовольственных 

продуктов; 

проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям реакции; 

использовать лабораторную посуду и 

оборудование; 

выбирать метод и ход химического 

анализа, подбирать реактивы и 

аппаратуру; 

проводить качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы, 

отдельные классы органических 

соединений; 

основные понятия и законы химии; 

-теоретические основы органической, 

физической, коллоидной химии; 

-понятие химической кинетики и катализа; 

-классификацию химических реакций и 

закономерности их протекания; 

-обратимые и необратимые химические 

реакции, химическое равновесие, 

смещение химического равновесия под 

действием различных факторов; 

- окислительно-восстановительные 

реакции, реакции ионного обмена; 

гидролиз солей, диссоциацию 

электролитов в водных растворах, понятие 

о сильных и слабых электролитах; 

-тепловой эффект химических реакций, 

термохимические уравнения; 

-характеристики различных классов 

органических веществ, входящих в состав 

сырья и готовой пищевой продукции; 
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Перечень 

осваиваемых 

компетенций  

(ПК и ОК) 

Наименование 

выделенных учебных 

дисциплин 

Объем 

нагрузки 
Умения Знания 

выполнять количественные расчеты 

состава вещества по результатам 

измерений; 

соблюдать правила техники 

безопасности при работе в 

химической лаборатории 

-свойства растворов и коллоидных систем 

высокомолекулярных соединений; 

-дисперсные и коллоидные системы 

пищевых продуктов; 

-роль и характеристики поверхностных 

явлений в природных и технологических 

процессах; 

 -основы аналитической химии; 

-основные методы классического 

количественного и физико-химического 

анализа; 

-назначение и правила использования 

лабораторного оборудования и 

аппаратуры; 

-методы и технику выполнения 

химических анализов; 

-приемы безопасной работы в химической 

лаборатории 

ПК 6.3-6.4 

ОК 02 

ОК 03 

ЕН.02.Экологические 

основы 

природопользования 

36 
анализировать и прогнозировать 

экологические последствия 

различных видов деятельности; 

-использовать в профессиональной 

принципы взаимодействия  живых 

организмов и  среды обитания. 

-особенности взаимодействия общества и 

природы, основные источники 
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Перечень 

осваиваемых 

компетенций  

(ПК и ОК) 

Наименование 

выделенных учебных 

дисциплин 

Объем 

нагрузки 
Умения Знания 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 11 

 

деятельности представления о 

взаимосвязи 

организмов и среды обитания; 

-соблюдать в профессиональной 

деятельности регламенты 

экологической безопасности 

техногенного взаимодействия на 

окружающую среду; 

-об условиях устойчивого развития 

экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

-принципы и методы рационального 

природопользования; 

-методы экологического регулирования; 

-принципы размещения производств  

различного типа; 

-основные группы отходов их источники и 

масштабы   образования; 

-понятия и принципы мониторинга 

окружающей среды; 

-правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической 

безопасности; 

-принципы и правила международного 

сотрудничества области 

природопользования и охраны 

окружающей среды; 

-природоресурсный потенциал Российской 

Федерации; 
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Перечень 

осваиваемых 

компетенций  

(ПК и ОК) 

Наименование 

выделенных учебных 

дисциплин 

Объем 

нагрузки 
Умения Знания 

-охраняемые природные территории. 

 

3.3.4. Требования к результатам освоения дисциплин ОГСЭ  

 

Код 
Наименование 

учебной дисциплины 
Умения Знания 

Количество 

часов 

ОГСЭ 01. Основы философии Ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста, 

социокультурный контекст; 

Выстраивать общение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

Основные категории и понятия философии; 

Роль философии в жизни человека и общества; 

Основы философского учения о бытии; 

Сущность процесса познания; 

Основы научной, философской и религиозной картин 

мира; 

Об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

О социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники 

и технологий по выбранному профилю профессиональной 

деятельности; 

Общечеловеческие ценности, как основа поведения в 

коллективе, команде. 

48 

ОГСЭ 02. История Ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

Основные направления развития ключевых регионов мира 

на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

Сущность и причины локальных, региональных, 

48 
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ситуации в России и мире; 

Выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических 

и культурных проблем; 

Определять значимость 

профессиональной 

деятельности по осваиваемой 

профессии (специальности) для 

развития экономики в 

историческом контексте; 

Демонстрировать гражданско-

патриотическую позицию. 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале 

XXI вв.; 

Основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира; 

Назначение международных организаций и основные 

направления их деятельности; 

О роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций; 

Содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

Ретроспективный анализ развития отрасли. 

ОГСЭ 03. Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

Понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

Участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

Строить простые высказывания 

о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности 

Кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

Правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы 

Основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

Лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

Правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

160 
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(текущие и планируемые) 

Писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

ОГСЭ. 04 Физическая культура   160 

ОГСЭ 05. Психология общения Применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности;  

Использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения;  

Взаимосвязь общения и деятельности;  

Цели, функции, виды и уровни общения;  

роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных 

взаимодействий;  

Механизмы взаимопонимания в общении;  

Техники и приемы общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; этические принципы общения;  

Источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов; 

Приемы саморегуляции в процессе общения. 

34 
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4. Методическая документация, определяющая структуру и организацию образовательного процесса 

4.1. Учебный план  

Индекс 

Наименование циклов, 

разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Объем 

образовательной 

программы, час 

(час./нед.) 

Объем образовательной программы, час (час./нед) 

Рекомен-

дуемый 

курс 

изучения 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоят

ельная 

работа1 

Обучение по дисциплинам час. Практики 

всего 

в том числе в том числе 

лабора-

торных и 

практи-

ческих  

занятий 

курсовой 

проект 

(работа) 

(для спец-

тей) 

Учебная Производственна

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обязательная часть учебных циклов и 

практик 
***            *** *** *** 

   

 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл  

Не менее 440 *** *** *** 

  *** 

 

ОГСЭ.01 Основы философии Не менее 36 *** *** ***   ***  * 

                                                 

1 ) Самостоятельная работа в рамках примерной программы может быть не предусмотрена, планирование самостоятельной работы в этом случае возлагается на 

разработчика программы образовательного учреждения. В колонке самостоятельной работы ставится прочерк. Возможна рекомендация по объему 

самостоятельной работы из времени вариативной части в этом случае в плане в колонке 3 указывается суммарная нагрузка с частичным использованием вариативной 

части в конце указывается суммарный объем использованной на самостоятельную работу вариативной части  (колонка 9) 
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ОГСЭ.02 История 
Не менее 36 *** *** *** 

  *** 
 * 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Не менее 172 *** *** *** 

  *** 

* 

ОГСЭ.04 Физическая культура Не менее 160 *** *** ***   *** * 

ОГСЭ 05 Психология общения Не менее 36 *** *** ***   *** * 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
*** *** *** *** 

  ***  

ЕН.01.         * 

ЕН.0.N         * 

ОП. 00 
Общепрофессиональный  

цикл  

*** 
*** *** *** 

  ***  

ОП. 01  *** *** *** ***   *** * 

ОП. 0N  *** *** *** ***   *** * 

ОП 0n 
Физическая культура (для  

профессий СПО)2 
*** *** *** *** 

  ***  

П.00 Профессиональный цикл *** *** *** *** *** *** *** * 

                                                 

2 При формировании рабочего учебного плана в пояснительной записке указывается возможность занятий физической культурой в кружках и спортивных секциях не 

менее 2-х часов в неделю. 
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ПМ. 01 
Наименование 

профессионального модуля 
*** *** *** *** 

*** ***  
 

МДК.01.013  *** *** *** ***   ***  

МДК.01.02   *** *** *** ***   ***  

УП. 01** Учебная практика     ***    

ПП. 01** Производственная практика      ***   

ПМ 0n  Наименование ПМ        * 

МДК.0n.01   *** *** *** ***   ***  

УП. 0n** Учебная практика     ***    

ПП. 0n** Производственная практика      ***   

ПМ 0n+1 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих (для 

специальностей СПО) 

*** ***   

***   * 

УП. 04** Учебная практика     ***    

ПДП.00 
Преддипломная практика 

(для специальностей СПО) 
***    

 ***   

 Промежуточная аттестация4 ***        

                                                 

3 ) номенклатура МДК должна соответствовать разделу 3 УМК 
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Вариативная часть 

(распределение по учебным циклам 

определяется при формировании рабочей 

программы) 

*** 

*** 

  

  ***  

ГИА.00 
Государственная итоговая 

аттестация5 

 

*** 
***   

    

Итого Заполняется из ФГОС       

 

Объем нагрузки по самостоятельной работе предусматривается разработчиками рабочих программ не более 20% - по профессиям и 30% - 

по специальностям при условии недельной нагрузки 36 часов в неделю. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

4 Объем нагрузки по промежуточной аттестации включает нагрузку предусмотренную на консультации. 
5 ) ГИА в своей структуре должна содержать процедуру демонстрационного экзамена как минимум по одной из компетенций WS в случае их наличия или процедуру 

разработанную в соответствии с методикой WS и согласованную с отраслевыми экспертами. 
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4.2. Календарный учебный график  
И

н
д

ек
с 

Компоненты 

программы 

П
Н

6
 

Названи

е месяца П
Н

 

Названи

е месяца П
Н

 

Названи

е месяца П
Н

 

Название 

месяца П
Н

 

Названи

е месяца П
Н

 

Название 

месяца 

Название 

месяца П
Н

 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

Номера календарных недель 

                               

Порядковые номера  недель учебного года 

                               

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл (для 

специальностей) 

                                

ОГСЭ.0n                                  

ЕН.00 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл (для 

специальностей) 

                                

ЕН.0n                                  

ОП. 00 
Общепрофессиональный  

цикл  
                                

ОП. 01                                  

                                                 

6 ПН – даты «промежуточной недели» на стыке двух месяцев (при наличии) 
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ОП. 0n                                  

П.00 Профессиональный цикл                                  

ПМ. 00 
Профессиональные 

модули 
                                

ПМ. 0n                                  

МДК.0n.01                                  

МДК.0n.02                                  

УП. 0n                                  

ПП. 0n                                  

ПДП.00 

Преддипломная 

практика (для 

специальности) 
                                

 
Промежуточная 

аттестация 
                                

 Вариативная часть                                 

ГИА.007 
Государственная 

итоговая аттестация 
                                

Всего час. в неделю учебных занятий                                 

                                                 

7 Строка имеется только в таблице завершающего семестра обучения. 
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График заполняется на весь срок обучения. При разработке графика в рабочей программе допускается изменять место освоения дисциплин 

и практик (в случае необходимости подтверждаемой договорами с работодателями о проведении практик) без нарушения 

последовательности освоения материала. 
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4.3. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы  

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестации обучающихся. 

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

дисциплине и профессиональному модулю разработаны  ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж имени А.К. 

Савина»  и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Формой государственной аттестации является выпускная квалификационная работа, которая проводится  

- в виде дипломного проекта (дипломной работы) с включением в процедуру защиты диплома (дипломной работы) 

демонстрационного экзамена (для специальности СПО) 

- в виде дипломного проекта (дипломной работы) и демонстрационного экзамена вместо государственного 

экзамена (для специальности СПО). 

Разработчик указывает тот вид аттестации который подходит под данную программу. 

Для государственной итоговой аттестации по программе, на основе типовых заданий, разработаны задания по 

демонстрационному экзамену, которые являются составной частью КИМ (контрольно-измерительных материалов) 

(приложение Х). 

Оценочные средства для промежуточной аттестации обеспечивают демонстрацию освоенности всех элементов 

программы СПО и достижение всех требований, заявленных в программе как результаты освоения программы. 

Разрабатаны образовательной организацией самостоятельно с участием работодателей на основе примеров типовых 

заданий, указанных в КИМ (приложение Х) 

Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности освоения программы, для корректировки её 

содержания в ходе реализации. Задания разработаны преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей самостоятельно.  
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Задания промежуточной аттестации разрабатаны на основе типовых заданий, указанных в КИМ к ООП, 

утверждены директором образовательной организации после предварительного положительного заключения 

работодателей.  

. 

4.4. Условия реализации образовательной программы 

 

4.4.1.  Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного обучения, представителей 

профильных организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций.  

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение 

обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

4.4.2. Требования к материально-техническим условиям 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплексов и др., обеспечивающих 

проведение всех предусмотренных образовательной программой видов занятий, практических и лабораторных работ, 

учебной практики, выполнение курсовых работ, выпускной квалификационной работы.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

Кабинеты: 

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

иностранного языка; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

экологических основ природопользования; 

технологии кулинарного и кондитерского производства; 

организации хранения и контроля запасов и сырья; 

организации обслуживания; 

технического оснащения кулинарного и кондитерского производства 

Лаборатории:  

химии; 

учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких 

блюд, десертов и напитков); 

учебный кондитерский цех. 

Спортивный комплекс: 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

Оснащение лабораторий  
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Лаборатория «Химии» 

Лабораторное оборудование: 

Аппарат для дистилляции воды 

Набор ареометров 

Баня комбинированная лабораторная 

Весы технические с разновесами 

Весы аналитические с разновесами 

Весы электронные учебные до 2 кг 

Гигрометр (психрометр) 

Колориметр-нефелометр фотоэлектрический  

Колонка адсорбционная 

Магнитная мешалка 

Нагреватель для пробирок 

рН-метр милливольметр 

Печь тигельная 

Спиртовка  

Столик подъемно-поворотный с 2-мя плоскостями 

Установка для титрования 

Центрифуга демонстрационная 
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Шкаф сушильный  

Электроплитка лабораторная 

Посуда:  

Бюксы  

Бюретка прямая с краном или оливой  

вместимостью 10 мл, 25 мл  

Воронка лабораторная  

Колба коническая разной емкости  

Колба мерная разной емкости  

Кружки фарфоровые  

Палочки стеклянные  

Пипетка глазная  

Пипетка (Мора) с одной меткой разной вместимостью 

Пипетка с делениями разной вместимостью 

Пробирки 

Стаканы химические разной емкости  

Стекла предметные  

Стекла предметные с углублением для капельного анализа  

Ступка и пестик  

Тигли фарфоровые  

Цилиндры мерные  

Чашка выпарительная  
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Вспомогательные материалы: 

Банка с притертой пробкой  

Бумага фильтровальная 

Вата гигроскопическая 

Груша резиновая для микробюреток и пипеток  

Держатель для пробирок  

Ерши для мойки колб и пробирок  

Капсулаторка  

Карандаши по стеклу  

Кристаллизатор  

Ножницы  

Палочки графитовые  

Трубки резиновые соединительные. 

Штатив лабораторный для закрепления посуды и приборов  

(штатив физический с 2-3) лапками 

Штатив для пробирок  

Щипцы тигельные  

Фильтры беззольные  

Трубки стеклянные  

Трубки хлоркальциевые  
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Стекла часовые  

Эксикатор  

Химические реактивы (количество в зависимости от числа групп, человек). 

 

Лаборатория Учебная кухня ресторана 

Рабочее место преподавателя. 

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

Технические средства обучения (компьютер, средства аудиовизуализации, мультимедийные и интерактивные 

обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные;  

Пароконвектомат;   

Конвекционная печь или жарочный шкаф; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф; 

Плита электрическая;   

Фритюрница;   

Электрогриль (жарочная поверхность); 

Шкаф холодильный;   

Шкаф морозильный; 
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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; 
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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 (обеденный стол, стулья, шкаф 

для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства аудиовизуализации, мультимедийные 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 
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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) 
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Моечная ванна (двухсекционная) 

Стеллаж передвижной 

 

Требования к оснащенности баз практик. 

Основной вид деятельности Параметры рабочих мест практики 

Организация и ведение процессов 

приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного 

ассортимента 

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; 
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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. 
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Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

 

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 
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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 

 

Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания 

 

 

Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных и 

горячих десертов, напитков сложного 

ассортимента с учетом потребностей 
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различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

 

Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

 

 

Организация и контроль текущей 

деятельности подчиненного 

персонала 

 

 

 

Требования к оснащению процесса демонстрационного экзамена по осваиваемым модулям 

Для демонстрационных экзаменов по модулям оснащаются рабочие места исходя из выбранной образовательной 

организацией технологии их проведения и содержания заданий. 

ПМ 1. 
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4.5. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы (на 

одного обучающегося) 

 

Составляющие нормативных  

затрат при наполняемости групп 

Размеры составляющих 

нормативных затрат 

(тыс. руб./чел.)9 

Затраты, непосредственно связанные с реализацией 

образовательной программы: 

1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда преподавателей и мастеров производственного обучения 

2. Затраты на приобретение материальных запасов, 

потребляемых в процессе реализации программы СПО 

3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических 

изданий, издательских и полиграфических услуг, электронных 

изданий, непосредственно связанных с реализацией 

образовательной программы 

4. Затраты на приобретение транспортных услуг 

5. Затраты на организацию учебной и производственной 

практики 

6. Затраты на повышение квалификации преподавателей и 

 

 

29,07 

 

0,5 

0,07 

 

 

0,06 

0,22 
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мастеров производственного обучения 0,35+0,31=0,66 

Затраты на общехозяйственные нужды 

1. Затраты на коммунальные услуги 

2. Затраты на содержание объектов недвижимого и особо 

ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе 

оказания государственной услуги 

3. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников образовательной организации, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного персонала и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции) 

4. Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной, 

спортивной и оздоровительной работы с обучающимися 

 

5,05+0,05=5,1 

0,19+0,49+0,12=0,8 

 

 

 

15,63 

 

 

0,15 

Итого 52,26 

 

При реализации образовательной программы в очно-заочной форме нормативные затраты на реализацию образовательной программы 

составляют ____5,23______ тыс. руб. 
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