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РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Общие положения 
Настоящая основная образовательная программа по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер (далее - ООП СПО, программа), реализуемая на базе основного 
общего образования, разработана колледжем на основе требований федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 декабря 2016 года №1569 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации дата 22 декабря 2016 года, 
регистрационный № 44898) (далее - ФГОС СПО) с учетом получаемой профессии 
и ПООП. 

ООП определяет объем и содержание среднего профессионального 
образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, планируемые результаты 
освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих - комплекс 
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в 
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 
методических материалов, а также рабочей программы воспитания, календарного 
плана воспитательной работы, форм аттестации. 

Образовательная программа обновляется в части состава дисциплин и 
профессиональных модулей, установленных учебным планом и содержания 
рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 
производственной практики, методических материалов, обеспечивающих 
реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом запросов 
работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 
технологий и социальной сферы в рамках ФГОС. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 
образовательной организации или образовательной организации высшего 
образования. Формы обучения: очная. 

Колледж вправе применять электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии, а также реализовывать образовательную программу 
посредством сетевой формы. 

Реализация образовательной программы осуществляется на государственном 
языке Российской Федерации. 

Сроки получения СПО по профессии Повар, кондитер в очной форме 
обучения и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1 

На базе Наименование квалификаций 
по образованию Сроки 

среднего общего образования 
Повар, кондитер 

1 год 10 месяцев 
основного общего образования Повар, кондитер 3 года 10 месяцев 



Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 
ПоварО кондитер 
Задачи программы: 
- обеспечение готовности обучающихся к выполнению всех обобщенных 

трудовых функций 3-его и 4-ого уровней квалификации профессиональных 
стандартов «Повар», «Кондитер», «Пекарь» при выполнении работ по профессии 
в любом регионе Российской Федерации; 

- оказание методической помощи преподавателям профессионального 
цикла в подготовке наиболее одаренных обучающихся к успешному участию в 
чемпионатах международного движения 

- подготовка выпускников к прохождению процедуры независимой 
оценки квалификаций у работодателей. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

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

- Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 
Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 
образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1569 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, 
кондитер» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 22 декабря 2016 года, регистрационный № 44898); 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 
2013 г., регистрационный № 29200) (далее - Порядок организации 
образовательной деятельности); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
28.08.2020 № 441 "О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 464" (Зарегистрирован 11.09.2020 № 59771). 



- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 
2013 г., регистрационный № 30306); 

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 
августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 
«Положением о практической подготовке обучающихся»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
08.09.2015 г. № 610н «Об утверждении профессионального стандарта 33.011 
Повар» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 
сентября 2015 г., регистрационный № 39023); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
07.09.2015 г. № 597н «Об утверждении профессионального стандарта 33.010 
Кондитер» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 21 сентября 2015 г., регистрационный № 38940); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
01.12.2015 г. № 914н «Об утверждении профессионального стандарта 33.014 
Пекарь» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
25 декабря 2015 г., регистрационный № 40270). 

- Примерная основная образовательная программа по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер, зарегистрированная в государственном реестре примерных 
основных образовательных программ под номером: 43.01.09-170331, дата 
регистрации в реестре:31.03.2017. 

- Устав ГАПОУ КО «ККЭТ»; 
- Локальные нормативные акты ГАПОУ КО «ККЭТ». 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 
ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования; 

ПООП - примерная основная образовательная программа; 
ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 
МДК - междисциплинарный курс; 
ПМ - профессиональный модуль; 
ОК - общие компетенции; 
ПК - профессиональные компетенции; 
ЛР - личностные результаты; 
ГИА - государственная итоговая аттестация; 
Цикл ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
Цикл ЕН - математический и общий естественнонаучный цикл; 
Цикл ОП -общепрофессиональный цикл; 
Цикл П.00 - профессиональный цикл. 



РАЗДЕЛ 2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

2.1. Объем часов и структура образовательной программы 
Объем часов при получении среднего профессионального образования по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер на базе основного общего образования с 
одновременным получением среднего общего образования: 5904 часа. 

Структура образовательной программы состоит из обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений. В соответствии с 
ФГОС обязательная часть составляет не более 80% объема нагрузки, 
предусмотренной сроком освоения данной программы, указанным во ФГОС. Не 
менее 20% предусмотрено для формирования вариативной части, распределяемой 
колледжем при разработке образовательной программы, направленной на 
освоение дополнительных элементов, с целью обеспечения соответствия 
выпускников требованиям регионального рынка труда и международных 
стандартов. 

2.2. Особенности формирования вариативной части. 
Часы вариативной части направлены на освоение программ 

общепрофессиональных дисциплин: Основ микробиологии, физиологии питания, 
санитарии и гигиены, Основ товароведения продовольственных товаров, 
Технического оснащения и организации рабочего места (50 часов), а также на 
увеличение количества часов по всем основным видам деятельности -
профессиональным модулям как на теоретическое обучение, так и на 
практическую подготовку. 

Кроме того, для углубления подготовки обучающихся, а также для 
получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника (см. п.2.1 Раздела II Требования к структуре 
образовательной программы ФГОС по специальности 43.01.09 Повар, кондитер), 
в учебный план введены общепрофессиональные дисциплины Основы 
предпринимательской деятельности (36 часов), Организация производства и 
обслуживания (48 часов). В рамках реализации дисциплины Организация 
производства и обслуживания предусмотрено изучение основ бережливого 
производства. 

Данная образовательная программа имеет в своей структуре пять видов 
профессиональной деятельности, соответствует структуре ФГОС СПО по 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. Таким образом, 
обеспечивается преемственность программы подготовки квалифицированных 
рабочих по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело, и возможность продолжения обучения на следующем 
образовательном уровне по индивидуальным образовательным программам, в том 
числе ускоренного обучения. 



В структуре каждого профессионального модуля предусмотрено по два 
междисциплинарных курса, что позволяет более гибко выстраивать 
образовательную деятельность. 

На освоение дисциплины «Физическая культура» предусмотрено 40 
академических часов. В качестве адаптационной дисциплины, обеспечивающей 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, может вводиться 
(при необходимости) дисциплина Психология личности и профессиональное 
самоопределение (36 часов). 

При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 70 % от 
общего объема времени отведено на освоение основ военной службы. На втором 
курсе в первую неделю летних каникул предусмотрено проведение учебных 
сборов для юношей (согласно пункту 1 статьи 13 ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе»). 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка студентов, установленная 
учебным планом, составляет 36 часов в неделю. 

РАЗДЕЛ 3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 33 Сервис, 
оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 
предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное 
питание и пр.). 

Видами профессиональной деятельности в соответствии с 
профессиональными стандартами «Повар» и «Кондитер» является производство 
блюд, напитков, кулинарных и кондитерских изделий в организациях питания. 
Основной целью вида профессиональной деятельности является приготовление 
качественных блюд, напитков, кулинарных и кондитерских изделий, их 
презентация и продажа в организациях питания. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются 
процессы приготовления, оформления и подготовки к реализации блюд, 
кулинарных и кондитерских изделий, закусок, напитков разнообразного 
ассортимента. 

Возможные места работы: кухни отеля, ресторана и других типов 
организаций питания; специализированные цеха, имеющие функции кулинарного 
производства и изготовления полуфабрикатов или изготовления хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий; мучные и кондитерские цеха при организациях 
питания. 

Возможные режимы работы повара, кондитера в организациях питания: 
работа по скользящему или постоянному графику, ночью, в выходные и 
праздничные дни, сверхурочно, а также при необходимости неполный или 
ненормированный рабочий день. 

Медицинскими противопоказаниями для работы по профессии повар, 
кондитер являются хронические заболевания органов пищеварения, дыхания, 
опорно-двигательного аппарата, инфекционные и аллергические заболевания, 



кожно-венерические и нервные болезни; заразные заболевания (например, 
туберкулез, гепатит, сальмонеллёз и др.). 

Зачисление в колледж проводится на общедоступной основе. Абитуриент 
должен иметь среднее общее образование или основное общее образование, о чем 
должен предоставить один из соответствующих документов: аттестат о среднем 
общем образовании/основном общем образовании. При количестве заявлений, 
превышающих контрольные цифры приема, осуществляется отбор абитуриентов 
на основании результатов освоения основного общего образования. Приоритет 
отдается абитуриенту, наиболее успешно освоившему программу основного 
общего образования. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 
квалификациям 

Наименование основных 
видов деятельности 

Наименование 
профессиональных модулей 

Сочетание 
квалификаций 

повар 
- кондитер 

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

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

осваивается 

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

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

осваивается 

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

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

осваивается 

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

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

осваивается 

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

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

осваивается 



РАЗДЕЛ 4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде 
профессиональных и общих компетенций. Выпускник, освоивший программу 
СПО по профессии должен обладать общими компетенциями 

4.1. Общие компетенции 
ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с помощью 
наставника) 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знания: номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации 



ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

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

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

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

ОК 04 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной деятельности. 

ОК 04 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
с учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 

ОК 05 Осуществлять устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
с учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и построения 
устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения; 

Умения: описывать значимость своей профессии 
(специальности); применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения; 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по профессии 
(специальности); стандарты антикоррупционного 
поведения и последствия его нарушения 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии. 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать средства 
физической культуры 
для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для данной 
профессии. 



поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и зоны риска физического 
здоровья для профессии; средства профилактики 
перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 
темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные темы 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов профессиональной 
направленности 

ОК 11 Использовать знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельности; презентовать 
бизнес-идею; определять источники финансирования 

ОК 11 Использовать знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

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

4.2. Профессиональные компетенции 
Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать 
профессиональными компетенциями 

Основные виды 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции Показатели освоения компетенции 



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

ПК 1.1. 
Подготавливать рабочее 
место, оборудование, 
сырье, исходные 
материалы для обработки 
сырья, приготовления 
полуфабрикатов в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами 

Практический опыт в: 
- подготовке, уборке рабочего 

места, подготовке к работе сырья, 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных 
приборов 

Умения: 
- визуально проверять чистоту и 

исправность производственного 
инвентаря, кухонной посуды перед 
использованием; 

- выбирать, рационально размещать 
на рабочем месте оборудование, 
инвентарь, посуду, сырье, материалы в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты; 

- проводить текущую уборку 
рабочего места повара в соответствии с 
инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты: 
- выбирать и применять моющие и 

дезинфицирующие средства; 
- владеть техникой ухода за 

весоизмерительным оборудованием; 
- мыть вручную и в посудомоечной 

машине, чистить и раскладывать на 
хранение кухонную посуду и 
производственный инвентарь в 
соответствии со стандартами 
чистоты; 

- мыть после использования 
технологическое оборудование и 
убирать для хранения съемные части; 

- соблюдать правила мытья кухонных 
ножей, острых, травмоопасных 
съемных частей технологического 
оборудования; 
- безопасно править 

ножи; 
- соблюдать условия 

кухонной посуды, 
инструментов; 

- проверять 
температурного режима 
оборудовании; 

- выбирать 
производственный 
инструменты, посуду в 
видом сырья и способом его обработки; 

- включать и подготавливать к 
работе технологическое оборудование, 

кухонные 

хранения 
инвентаря, 

соблюдение 
в холодильном 

оборудование, 
инвентарь, 

соответствии с 



производственный инвентарь, 
инструменты, весоизмерительные 
приборы в соответствии с инструкциями 
и регламентами, стандартами чистоты; 

- соблюдать правила техники 
безопасности, пожарной безопасности, 
охраны труда; 

- оценивать наличие, определять 
объем заказываемых продуктов в 
соответствии с потребностями, 
условиями хранения; оформлять заказ в 
письменном виде или с использованием 
электронного документооборота; 

- пользоваться весоизмерительным 
оборудованием при взвешивании 
продуктов; 

- сверять соответствие получаемых 
продуктов заказу и накладным; 

- проверять органолептическим 
способом качество, безопасность сырья, 
продуктов, материалов; 

- сопоставлять данные о времени 
изготовления и сроках хранения особо 
скоропортящихся продуктов; 

- обеспечивать хранение сырья и 
пищевых продуктов в соответствии с 
инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты, соблюдением 
товарного соседства; 

- осуществлять выбор сырья, 
продуктов, материалов в соответствии с 
технологическими требованиями; 

- использовать нитрат-тестер для 
оценки безопасности сырья 

Знания: 
- требования охраны труда, 

пожарной безопасности и 
производственной санитарии в 
организации питания; 

- виды, назначение, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных 
приборов, посуды и правила ухода за 
ними; 

- последовательность выполнения 
технологических операций, современные 
методы, техника обработки, подготовки 
сырья и продуктов; 

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



ПК 1.2. 
Осуществлять 
подготовку 

обработку, 
овощей, 

управления опасными факторами 
(система ХАССП) и нормативно-
техническая документация, используемая 
при обработке, подготовке сырья, 
приготовлении, подготовке к реализации 
полуфабрикатов; 

- возможные последствия 
нарушения санитарии и гигиены; 

- требования к личной гигиене 
персонала при подготовке 
производственного инвентаря и 
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; 

- способы 
порционирования 
упаковки на 
полуфабрикатов; 
кухонных ножей; 

- ассортимент, 
качеству, условия 

и правила 
(комплектования), 

вынос готовых 
способы правки 

требования к 
и сроки хранения 

традиционных видов овощей, грибов, 
рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, 
домашней птицы, дичи; 

- правила оформления заявок на 
склад; 

- правила приема продуктов по 
количеству и качеству; 

- ответственность за сохранность 
материальных ценностей; 

- правила снятия остатков на 
рабочем месте; 

- правила проведения контрольного 
взвешивания продуктов; 

- виды, назначение и правила 
эксплуатации приборов для экспрес-
оценки качества и безопасности сырья и 
материалов; 

- правила обращения с тарой 
поставщика; 

- правила поверки 
весоизмерительного оборудования 

Практический опыт в: 
- обработке различными методами, 

подготовке традиционных видов овощей, 



грибов, рыбы, нерыбного грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, 
водного сырья, мяса, мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 
домашней птицы, дичи, - хранении обработанных овощей, 
кролика грибов, рыбы, мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика 
Умения: 
- распознавать 

недоброкачественные продукты; 
- выбирать, применять различные 

методы обработки (вручную, 
механическим способом), подготовки 
сырья с учетом его вида, кондиции, 
технологических свойств, рационального 
использования, обеспечения 
безопасности; 

- соблюдать стандарты чистоты на 
рабочем месте; 

- различать пищевые и непищевые 
отходы; 

- подготавливать пищевые отходы к 
дальнейшему использованию с учетом 
требований по безопасности; соблюдать 
правила утилизации непищевых отходов; 

- осуществлять упаковку, 
маркировку, складирование, хранение 
неиспользованных пищевых продуктов, 
соблюдать товарное соседство, условия и 
сроки хранения, осуществлять ротацию; 

- соблюдать условия и сроки 
хранения обработанного сырья с учетом 
требований по безопасности продукции; 

Знания: 
- требования охраны труда, 

пожарной, электробезопасности в 
организации питания; 

- виды, назначение, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных 
приборов, посуды и правила ухода за 
ними 

- методы обработки традиционных 
видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья, домашней птицы, дичи, 
кролика; 

- способы сокращения потерь 
сырья, продуктов при их обработке, 
хранении; 

- способы удаления излишней 
горечи, предотвращения потемнения 
отдельных видов овощей и грибов; 



- санитарно-гигиенические 
требования к ведению процессов 
обработки, подготовки пищевого сырья, 
продуктов 

- формы, техника нарезки, 
формования традиционных видов 
овощей, грибов; 

- способы упаковки, складирования, 
правила, условия, сроки хранения 
пищевых продуктов 

ПК 1.3. 
Проводить приготовление 
и подготовку к 
реализации 
полуфабрикатов 
разнообразного 
ассортимента для блюд, 
кулинарных изделий из 
рыбы и нерыбного 
водного сырья 

Практический опыт в: 
- приготовлении полуфабрикатов 

для блюд, кулинарных изделий из рыбы 
и нерыбного водного сырья 
разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных; 

- порционировании 
(комплектовании), упаковке на вынос, 
хранении полуфабрикатов; 

- ведении расчетов, взаимодействии 
с потребителями при отпуске продукции 
с прилавка/раздачи, на вынос 

ПК 1.3. 
Проводить приготовление 
и подготовку к 
реализации 
полуфабрикатов 
разнообразного 
ассортимента для блюд, 
кулинарных изделий из 
рыбы и нерыбного 
водного сырья 

Умения: 
- соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 
дополнительных ингредиентов, 
применения ароматических веществ; 

- выбирать, подготавливать 
пряности и приправы, хранить пряности 
и приправы в измельченном виде; 

- выбирать, применять, 
комбинировать различные способы 
приготовления полуфабрикатов, в том 
числе региональных, с учетом 
рационального использования ресурсов, 
обеспечения безопасности готовой 
продукции; 

- владеть техникой работы с ножом 
при нарезке, измельчении, 
филитировании рыбы, править кухонные 
ножи; 

- нарезать, измельчать рыбу 
вручную или механическим способом; 

- порционировать, формовать, 
панировать различными способами 
полуфабрикаты из рыбы и рыбной 
котлетной массы; 

- соблюдать выход готовых 
полуфабрикатов при порционировании 
(комплектовании); 

- проверять качество готовых 
полуфабрикатов перед упаковкой, 



комплектованием; применять различные 
техники порционирования, 
комплектования с учетом 
ресурсосбережения; 

- выбирать материалы, посуду, 
контейнеры для упаковки; эстетично 
упаковывать, комплектовать 
полуфабрикаты в соответствии с их 
видом, способом и сроком реализации 

- обеспечивать условия, сроки 
хранения, товарное соседство 
скомплектованных, упакованных 
полуфабрикатов; 

- рассчитывать стоимость, вести 
расчет с потребителями, учет 
реализованных полуфабрикатов; 

- владеть профессиональной 
терминологией; консультировать 
потребителей, оказывать им помощь в 
выборе 
Знания: 

- требования охраны труда, 
пожарной безопасности и 
производственной санитарии в 
организации питания; 

- виды, назначение, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных 
приборов, посуды и правила ухода за 
ними; 

- ассортимент, рецептуры, 
требования к качеству, условиям и 
срокам хранения полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных изделий из рыбы и 
нерыбного водного сырья 
разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных; 

- методы приготовления 
полуфабрикатов из рыбы и рыбной 
котлетной массы (нарезки, панирования, 
формования, маринования, 
фарширования и т.д.); 

- способы сокращения потерь, 
сохранения пищевой ценности продуктов 
при приготовлении полуфабрикатов; 

- техника порционирования 
(комплектования), упаковки, 
маркирования и правила складирования, 
условия и сроки хранения упакованных 
полуфабрикатов; 



- правила и порядок расчета с 
потребителями при отпуске на вынос; 
ответственность за правильность 
расчетов; 

- правила, техника общения с 
потребителями; 

- базовый словарный запас на 
иностранном языке 

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

Практический опыт в: 
- приготовлении полуфабрикатов 

для блюд, кулинарных изделий из мяса, 
домашней птицы, дичи, кролика 
разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных; 

- порционировании 
(комплектовании), упаковке на вынос, 
хранении полуфабрикатов; 

ведении расчетов, взаимодействии с 
потребителями при отпуске продукции с 
прилавка/раздачи, на вынос 

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

Умения: 
- соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 
дополнительных ингредиентов, 
применения ароматических веществ; 

- выбирать, применять, 
комбинировать различные способы 
приготовления полуфабрикатов с учетом 
рационального использования ресурсов, 
обеспечения безопасности готовой 
продукции; 

- владеть техникой работы с ножом 
при нарезке, филитировании продуктов, 
снятии филе; править кухонные ножи; 

- владеть приемами мытья и 
бланширования сырья, пищевых 
продуктов; 

- нарезать, порционировать 
различными способами полуфабрикаты 
из мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

- готовить полуфабрикаты из 
натуральной рубленой и котлетной 
массы; 

- рассчитывать стоимость, вести 
расчет с потребителями, учет 
реализованных полуфабрикатов 

- консультировать потребителей, 
оказывать им помощь в выборе; владеть 
профессиональной терминологией 

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

Знания: 
- требования охраны труда, 

пожарной безопасности и 



производственной санитарии в 
организации питания; 

- виды, назначение, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных 
приборов, посуды и правила ухода за 
ними; 

- ассортимент, рецептуры, 
требования к качеству, условиям и 
срокам хранения полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных изделий из мяса, 
домашней птицы, дичи, кролика 
разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных; 

- методы приготовления 
полуфабрикатов из мяса, домашней 
птицы, дичи, кролика, рубленой массы 
(нарезки, маринования, формования, 
панирования, фарширования, снятия 
филе, порционирования птицы, дичи и 
т.д.); 

- способы сокращения потерь, 
сохранения пищевой ценности продуктов 
при приготовлении полуфабрикатов; 

- техника порционирования 
(комплектования), упаковки, 
маркирования и правила складирования, 
условия и сроки хранения упакованных 
полуфабрикатов; 

- правила и порядок расчета с 
потребителями при отпуске на вынос; 
ответственность за правильность 
расчетов; 

- правила, техника общения с 
потребителями; 

- базовый словарный запас на 
иностранном языке 

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

ПК 2.1. 
Подготавливать рабочее 
место, оборудование, 
сырье, исходные 
материалы для 
приготовления горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного 
ассортимента в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами 

Практический опыт в: 
- подготовке, уборке рабочего 

места, подготовке к работе, проверке 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных 
приборов; 

- подготовка к использованию 
обработанного сырья, полуфабрикатов, 
пищевых продуктов, других расходных 
материалов 

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

ПК 2.1. 
Подготавливать рабочее 
место, оборудование, 
сырье, исходные 
материалы для 
приготовления горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного 
ассортимента в 
соответствии с 
инструкциями и 
регламентами 

Умения: 
- выбирать, рационально размещать 



на рабочем месте оборудование, 
инвентарь, посуду, сырье, материалы в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты, 
видом работ; 

- проводить текущую уборку 
рабочего места повара в соответствии с 
инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты; 

- выбирать и применять моющие и 
дезинфицирующие средства; 

- владеть техникой ухода за 
весоизмерительным оборудованием; 

- мыть вручную и в посудомоечной 
машине, чистить и раскладывать на 
хранение кухонную посуду и 
производственный инвентарь в 
соответствии со стандартами чистоты; 

- соблюдать правила мытья 
кухонных ножей, острых, травмоопасных 
частей технологического оборудования; 

- подготавливать к работе, 
проверять технологическое 
оборудование, производственный 
инвентарь, инструменты, 
весоизмерительные приборы в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты; 

- соблюдать правила техники 
безопасности, пожарной безопасности, 
охраны труда; 

- выбирать, подготавливать 
материалы, посуду, контейнеры, 
оборудование для упаковки, хранения, 
подготовки к транспортированию 
готовых горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

- оценивать наличие, проверять 
органолептическим способом качество, 
безопасность обработанного сырья, 
полуфабрикатов, пищевых продуктов, 
пряностей, приправ и других расходных 
материалов; 

- осуществлять их выбор в 
соответствии с технологическими 
требованиями; 

- обеспечивать их хранение в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты; 

- своевременно оформлять заявку 
на склад 
Знания: 



- требования охраны труда, 
пожарной безопасности и 
производственной санитарии в 
организации питания; 

- виды, назначение, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных 
приборов, посуды и правила ухода за 
ними; 

- организация работ по 
приготовлению горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок; 

- последовательность выполнения 
технологических операций, современные 
методы приготовления горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок; 

- регламенты, стандарты, в том 
числе система анализа, оценки и 
управления опасными факторами 
(система ХАССП) и 

- нормативно-техническая 
документация, используемая при 
приготовлении горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок; 

- возможные последствия 
нарушения санитарии и гигиены; 

- требования к личной гигиене 
персонала при подготовке 
производственного инвентаря и ку-
хонной посуды; 

- правила безопасного хранения 
чистящих, моющих и дезинфицирующих 
средств, предназначенных для 
последующего использования; 

- правила утилизации отходов 
- виды, назначение упаковочных 

материалов, способы хранения пищевых 
продуктов; 

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

- способы и правила 
порционирования (комплектования), 
упаковки на вынос готовых горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок; 

- условия, сроки, способы хранения 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок 



ПК 2.2. 
Осуществлять 
приготовление, 
непродолжительное 
хранение бульонов, 
отваров разнообразного 
ассортимента 

- ассортимент, требования к 
качеству, условия и сроки хранения 
традиционных видов овощей, грибов, 
рыбы, нерыбного водного сырья, 
домашней птицы, дичи; 

- правила оформления заявок на 
склад; 

- виды, назначение и правила 
эксплуатации приборов для экспресс 
оценки качества и безопасности сырья и 
материалов 
Практический опыт в: 

- подготовке основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов, 
приготовлении хранении, отпуске 
бульонов, отваров 
Умения: 

- подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, 
оценивать качество и безопасность 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов; 

- организовывать их хранение до 
момента использования; 

- выбирать, подготавливать 
пряности, приправы, специи; 

- взвешивать, измерять продукты, 
входящие в состав бульонов, отваров в 
соответствии с рецептурой; 

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

- использовать региональные 
продукты для приготовления бульонов, 
отваров 

- выбирать, применять, 
комбинировать методы приготовления: 

- обжариватькости мелкогоскота; 
- подпекатьовощи; 
- замачиватьсушеные грибы; 
- доводить до кипения и варить на 
медленном огне бульоны и отвары до 
готовности; 
- удалять жир, снимать пену, 
процеживать с бульона; 
- использовать для приготовления 
бульонов концентраты 
промышленного производства; 
- определятьстепень готовности 
бульонов и отваров и их вкусовые 
качества, доводить до вкуса; 



- порционировать, сервировать 
и оформлять бульоны и отвары для 
подачи в виде блюда; выдерживать 
температуру подачи бульонов и отваров; 

- охлаждать и замораживать 
бульоны и отвары с учетом требований 

к безопасности пищевых 
продуктов; 

- хранить свежеприготовленные, 
охлажденные и замороженные бульоны и 
отвары; разогревать бульоны и отвары 
Знания: 

- правила выбора основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов с учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 

- критерии оценки качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов для бульонов, отваров; 

- нормы взаимозаменяемости сырья 
и продуктов; 

- классификация, рецептуры, 
пищевая ценность, требования к 
качеству, методы приготовления, 
кулинарное назначение бульонов, 
отваров; 

- температурный режим и правила 
приготовления бульонов, отваров; 

- виды технологического 
оборудования и производственного 
инвентаря, используемые при 
приготовлении бульонов, отваров, 
правила их безопасной эксплуатации; 

- санитарно-гигиенические 
требования к процессам приготовления, 
хранения и подачи кулинарной 
продукции; 

- техника порционирования, 
варианты оформления бульонов, отваров 
для подачи; методы сервировки и подачи 
бульонов, отваров; температура подачи 
бульонов, отваров; 

- виды, назначение посуды для 
подачи, термосов, контейнеров для 
отпуска на вынос, транспортирования; 

- правила охлаждения, 
замораживания и хранения готовых 
бульонов, отваров; правила разогревания 
охлажденных, замороженных бульонов, 
отваров; 

- требования к безопасности 
хранения готовых бульонов, отваров; 



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

- правила маркирования 
упакованных бульонов, отваров 
Практический опыт в: 

- приготовлении, творческом 
оформлении и подготовке к реализации 
супов разнообразного ассортимента, в 
том числе региональных; 

- ведении расчетов с потребителями 
при отпуске продукции на вынос; 
взаимодействии с потребителями при 
отпуске продукции с прилавка/раздачи 
Умения: 

- подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, 
оценивать качество и безопасность 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов, организовывать их 
хранение в процессе приготовления; 

- выбирать, подготавливать 
пряности, приправы, специи; 

- взвешивать, измерять продукты в 
соответствии с рецептурой, 
осуществлять их взаимозаменяемость в 
соответствии с нормами закладки, 
особенностями заказа, сезонностью; 

- использовать региональные 
продукты для приготовления супов; 

- выбирать, применять, 
комбинировать методы приготовления 
супов: 

- пассеровать овощи, томатные 
продукты и муку; 
- готовить льезоны; 
- закладывать продукты, 
подготовленные полуфабрикаты в 
определенной последовательности с 
учетом продолжительности их варки; 
- рационально использовать 
продукты, полуфабрикаты; 
- соблюдать температурный и 
временной режим варки супов; 
- изменять закладку продуктов в 
соответствии с изменением выхода 
супа; 
- определять степень готовности 
супов; 
- доводить супы до вкуса, до 
определенной консистенции; 
- проверять качество готовых супов 

перед отпуском, упаковкой на вынос; 
- порционировать, сервировать и 

оформлять супы для подачи с учетом 



рационального использования ресурсов, 
соблюдением требований по 
безопасности готовой продукции; 

- соблюдать выход, выдерживать 
температуру подачи супов при 
порционировании; 

- охлаждать и замораживать 
полуфабрикаты для супов, готовые супы 
с учетом требований к безопасности 
пищевых продуктов; 

- хранитьсвежеприготовленные, 
охлажденные и замороженные супы; 
разогревать супы с учетом требований к 
безопасности готовой продукции; 

- выбирать контейнеры, эстетично 
упаковывать на вынос, для 
транспортирования; 

- рассчитывать стоимость, вести 
расчеты с потребителем при отпуске на 
вынос, вести учет реализованных супов; 

- консультировать потребителей, 
оказывать им помощь в выборе супов; 
владеть профессиональной 
терминологией, в том числе на 
иностранном языке 
Знания: 

- правила выбора основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов с учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости; критерии оценки 
качества основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов для 
супов; 

- виды, характеристика 
региональных видов сырья, продуктов; 

- нормы взаимозаменяемости сырья 
и продуктов; 

- классификация, рецептуры, 
пищевая ценность, требования к 
качеству, методы приготовления супов 
разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных, вегетарианских, для 
диетического питания; 

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

- виды технологического 
оборудования и производственного 
инвентаря, используемых при 
приготовлении супов, правила их 
безопасной эксплуатации; 



- техника порционирования, 
варианты оформления супов для подачи; 

- виды, назначение посуды для 
подачи, термосов, контейнеров для 
отпуска на вынос, транспортирования 
супов разнообразного ассортимента, в 
том числе региональных; 

- методы сервировки и подачи, 
температура подачи супов; 

- правила охлаждения, 
замораживания и хранения готовых 
супов; правила разогревания супов; 
требования к безопасности хранения 
готовых супов; 

- правила и порядок расчета 
потребителей при отпуске на вынос; 
ответственности за правильность 
расчетов с потребителями; 

- правила, техника общения с 
потребителями; 

- базовый словарный запас на 
иностранном языке 

ПК 2.4. 
Осуществлять 
приготовление, 
непродолжительное 
хранение горячих соусов 
разнообразного 
ассортимента 

Практический опыт в: 
- приготовлении соусных 

полуфабрикатов, соусов разнообразного 
ассортимента, их хранении и подготовке 
к реализации 

ПК 2.4. 
Осуществлять 
приготовление, 
непродолжительное 
хранение горячих соусов 
разнообразного 
ассортимента 

Умения: 
- подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, 
оценивать качество и безопасность 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов; 

- организовывать их хранение в 
процессе приготовления соусов; 

- выбирать, подготавливать 
пряности, приправы, специи; 

- взвешивать, измерять продукты, 
входящие в состав соусов в соответствии 
с рецептурой; осуществлять их 
взаимозаменяемость в соответствии с 
нормами закладки, особенностями 
заказа, сезонностью; 

- рационально использовать 
продукты, полуфабрикаты; 

- готовить соусные полуфабрикаты: 
пассеровать овощи, томатные продукты, 
муку; подпекать овощи без жира; 
разводить, заваривать мучную 
пассеровку, готовить льезоны; варить и 
организовывать хранение 
концентрированных бульонов, готовить 



овощные и фруктовые пюре для соусной 
основы; 

- охлаждать, замораживать, 
размораживать, хранить, разогревать 
отдельные компоненты соусов, готовые 
соусы с учетом требований по 
безопасности; 

- закладывать продукты, 
подготовленные соусные полуфабрикаты 
в определенной последовательности с 
учетом продолжительности их варки; 

- соблюдать температурный и 
временной режим варки соусов, 
определять степень готовности соусов; 

- выбирать, применять, 
комбинировать различные методы 
приготовления основных соусов и их 
производных; 

- рассчитывать нормы закладки 
муки и других загустителей для 
получения соусов определенной 
консистенции; 

- изменять закладку продуктов в 
соответствии с изменением выхода 
соуса; 

- доводить соусы до вкуса; 
- проверять качество готовых 

соусов перед отпуском их на раздачу; 
- порционировать, соусы с 

применением мерного инвентаря, 
дозаторов, с соблюдением требований по 
безопасности готовой продукции; 

- соблюдать выход соусов при 
порционировании; 

- выдерживать температуру подачи; 
- выбирать контейнеры, эстетично 

упаковывать соусы для 
транспортирования; 

- творчески оформлять тарелку с 
горячими блюдами соусами 
Знания: 

- правила выбора основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов с учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 

- критерии оценки качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов для соусов; 

- виды, характеристика 
региональных видов сырья, продуктов; 

- нормы взаимозаменяемости сырья 
и продуктов; 



- ассортимент отдельных 
компонентов для соусов и соусных 
полуфабрикатов; 

- методы приготовления отдельных 
компонентов для соусов и соусных 
полуфабрикатов; 

- органолептические способы 
определения степени готовности и 
качества отдельных компонентов соусов 
и соусных полуфабрикатов; 

- ассортимент готовых соусных 
полуфабрикатов и соусов 
промышленного производства, их 
назначение и использование; 

- классификация, рецептуры, 
пищевая ценность, требования к 
качеству, методы приготовления соусов 
разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных, вегетарианских, для 
диетического питания, их кулинарное 
назначение; 

- температурный режим и правила 
приготовления основных соусов и их 
производных; 

- виды технологического 
оборудования и производственного 
инвентаря, используемые при 
приготовлении соусов, правила их 
безопасной эксплуатации; 

- правила охлаждения и 
замораживания отдельных компонентов 
для соусов, соусных полуфабрикатов; 

- правила размораживания и 
разогрева отдельных компонентов для 
соусов, соусных полуфабрикатов; 

- требования к безопасности 
хранения отдельных компонентов 
соусов, соусных полуфабрикатов; 

- нормы закладки муки и других 
загустителей для получения соусов 
различной консистенции 

- техника порционирования, 
варианты подачи соусов; 

- виды, назначение посуды для 
подачи, термосов, контейнеров для 
отпуска на вынос соусов; 

- методы сервировки и подачи 
соусов на стол; способы оформления 
тарелки соусами; 

- температура подачи соусов; 
- требования к безопасности 

хранения готовых соусов 



ПК 2.5. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
горячих блюд и гарниров 
из овощей, грибов, круп, 
бобовых, макаронных 
изделий разнообразного 
ассортимента 

Практический опыт в: 
- приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 
блюд и гарниров из овощей и грибов, 
круп, бобовых, макаронных изделий 
разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных; 

- ведении расчетов с потребителями 
при отпуске продукции на вынос, 
взаимодействии с потребителями при 
отпуске продукции с прилавка/раздачи 
Умения: 

- подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, 
оценивать качество и безопасность 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов; 

- организовывать их хранение в 
процессе приготовления горячих блюд и 
гарниров; 

- выбирать, подготавливать 
пряности, приправы, специи; 

- взвешивать, измерять продукты, 
входящие в состав горячих блюд и 
гарниров в соответствии с рецептурой; 

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

- использовать региональные 
продукты для приготовления горячих 
блюд и гарниров из овощей, грибов, 
круп, бобовых, макаронных изделий 
разнообразного ассортимента 

- выбирать, применять 
комбинировать различные способы 
приготовления блюд и гарниров из 
овощей и грибов с учетом типа питания, 
их вида и кулинарных свойств: 

- замачивать сушеные; 
- бланшировать; 
- варить в воде или в молоке; 
- готовить на пару; 
- припускать в воде, бульоне и 
собственном соку; 
- жарить сырые и предварительно 
отваренные; 
- жарить на решетке гриля и плоской 
поверхности; 
- фаршировать, тушить, запекать; 
- готовить овощные пюре; 
- готовить начинки из грибов; 



- определять степень готовности 
блюд и гарниров из овощей и грибов; 

- доводить до вкуса, нужной 
консистенции блюда и гарниры из 
овощей и грибов; 

- выбирать оборудование, 
производственный инвентарь, посуду, 
инструменты в соответствии со способом 
приготовления; 

- выбирать, применять 
комбинировать различные способы 
приготовления блюд и гарниров из круп, 
бобовых и мааронных изделий с учетом 
типа питания, вида основного сырья и 
его кулинарных свойств: 

- замачивать в воде или молоке; 
- бланшировать; 
- варить в воде или в молоке; 
- готовить на пару; 
- припускать в воде, бульоне и смеси 
молока и воды; 
- жарить предварительно отваренные; 
- готовить массы из каш, формовать, 
жарить, запекать изделия из каш; 
- готовить блюда из круп в сочетании 
с мясом, овощами; 
- выкладывать в формы для 
запекания, запекать подготовленные 
макаронные изделия, бобовые; 
- готовить пюре из бобовых; 
- определять степень готовности 

блюд и гарниров из круп, бобовых, 
макаронных изделий; 

- доводить до вкуса, нужной 
консистенции блюда и гарниры из круп, 
бобовых, макаронных изделий; 

- рассчитывать соотношение 
жидкости и основновного продукта в 
соответствии с нормами для 
замачивания, варки, припускания круп, 
бобовых, макаронных изделий; 

- выбирать оборудование, 
производственный инвентарь, посуду, 
инструменты в соответствии со способом 
приготовления; 

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

- порционировать, сервировать и 
оформлять блюда и гарниры из овощей, 
грибов, круп, бобовых, макаронных 



изделий для подачи с учетом 
рационального использования ресурсов, 
соблюдением требований по 
безопасности готовой продукции; 

- соблюдать выход при 
порционировании; 

- выдерживать температуру подачи 
горячих блюд и гарниров из овощей, 
грибов, круп, бобовых, макаронных 
изделий; 

- охлаждать и замораживать 
готовые горячие блюда и гарниры с 
учетом требований к безопасности 
пищевых продуктов; 

- хранитьсвежеприготовленные, 
охлажденные и замороженные блюда и 
гарниры из овощей, грибов, круп, 
бобовых, макаронных изделий; 

- разогревать блюда и гарниры из 
овощей, грибов, круп, бобовых, 
макаронных изделий с учетом 
требований к безопасности готовой 
продукции; 

- выбирать контейнеры, эстетично 
упаковывать на вынос, для 
транспортирования 

- рассчитывать стоимость, 
- вести учет реализованных горячих 

блюд и гарниров из овощей, грибов, 
круп, бобовых, макаронных изделий 
разнообразного ассортимента; 

- владеть профессиональной 
терминологией; консультировать 
потребителей, оказывать им помощь в 
выборе горячих блюд и гарниров из 
овощей, грибов, круп, бобовых, 
макаронных изделий 
Знания: 

- правила выбора основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов с учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 

- критерии оценки качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов для горячих блюд и 
гарниров из овощей, грибов, круп, 
бобовых, макаронных изделий 
разнообразного ассортимента; 

- виды, характеристика 
региональных видов сырья, продуктов; 

- нормы взаимозаменяемости сырья 
и продуктов; 



- методы приготовления блюд и 
гарниров из овощей и грибов, правила их 
выбора с учетом типа питания, 
кулинарных свойств овощей и грибов; 

- виды, назначение и правила 
безопасной эксплуатации оборудования, 
инвентаря инструментов; 

- ассортимент, рецептуры, 
требования к качеству, температура 
подачи блюд и гарниров из овощей и 
грибов; 

- органолептические способы 
определения готовности; 

- ассортимент пряностей, приправ, 
используемых при приготовлении блюд 
из овощей и грибов, их сочетаемость с 
основными продуктами; 

- нормы взаимозаменяемости 
основного сырья и дополнительных 
ингредиентов с учетом сезонности, 
региональных особенностей 

- методы приготовления блюд и 
гарниров из круп, бобовых и макаронных 
изделий, правила их выбора с учетом 
типа питания, кулинарных свойств 
основного сырья и продуктов; 

- виды, назначение и правила 
безопасной эксплуатации оборудования, 
инвентаря инструментов; 

- ассортимент, рецептуры, 
требования к качеству, температура 
подачи блюд и гарниров из круп, 
бобовых и макаронных изделий; 

- органолептические способы 
определения готовности; 

- ассортимент пряностей, приправ, 
используемых при приготовлении блюд 
и гарниров из круп, бобовых и 
макаронных изделий, их сочетаемость с 
основными продуктами; 

- нормы взаимозаменяемости 
основного сырья и дополнительных 
ингредиентов с учетом сезонности, 
региональных особенностей 

- техника порционирования, 
варианты оформления блюд и гарниров 
из овощей, грибов, круп, бобовых, 
макаронных изделий разнообразного 
ассортимента для подачи; 

- виды, назначение посуды для 
подачи, термосов, контейнеров для 
отпуска на вынос блюд и гарниров из 



овощей, грибов, круп, бобовых, 
макаронных изделий разнообразного 
ассортимента, в том числе региональных; 

- методы сервировки и подачи, 
температура подачи блюд и гарниров из 
овощей, грибов, круп, бобовых, 
макаронных изделий разнообразного 
ассортимента; 

- правила разогревания, 
- правила охлаждения, 

замораживания и хранения готовых блюд 
и гарниров из овощей, грибов, круп, 
бобовых, макаронных изделий 
разнообразного ассортимента; 

- требования к безопасности 
хранения готовых горячих блюд и 
гарниров из овощей, грибов, круп, 
бобовых, макаронных изделий 
разнообразного ассортимента; 

- правила и порядок расчета 
потребителей при оплате наличными 
деньгами, при безналичной форме 
оплаты; 

- правила поведения, степень 
ответственности за правильность 
расчетов с потребителями; 

- правила, техника общения с 
потребителями; 

- базовый словарный запас на 
иностранном языке 

ПК 2.6. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
горячих блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок из яиц, творога, 
сыра, муки 
разнообразного 
ассортимента 

Практический опыт в: 
- приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий и 
закусок из яиц, творога, сыра, муки 

- ведении расчетов с потребителями 
при отпуске продукции на вынос; 
взаимодействии с потребителями при 
отпуске продукции с прилавка/раздачи 

ПК 2.6. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
горячих блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок из яиц, творога, 
сыра, муки 
разнообразного 
ассортимента 

Умения: 
- подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, 
оценивать качество и безопасность 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов; 

- организовывать их хранение в 
процессе приготовления горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок из яиц, 
творога, сыра, муки с соблюдением 
требований по безопасности продукции, 
товарного соседства; 

- выбирать, подготавливать 



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

входящие в состав горячих блюд, 
кулинарных издлий и закусок из яиц, 
творога, сыра, муки в соответствии с 
рецептурой; 

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

- использовать региональные 
продукты для приготовления горячих 
блюд, кулинарных изделий и закусок из 
яиц, творога, сыра, муки разнообразного 
ассортимента 

- выбирать, применять 
комбинировать различные способы 
приготовления горячих блюд из яиц с 
учетом типа питания, вида основного 
сырья, его кулинарных свойств: (варить в 
скорлупе и без, готовить на пару, жарить 
основным способом и с добавлением 
других ингредиентов, жарить на плоской 
поверхности, во фритюре, фаршировать, 
запекать) 

- определять степень готовности 
блюд из яиц; доводить до вкуса; 

- выбирать, применять 
комбинировать различные способы 
приготовления горячих блюд из творога 
с учетом типа питания, вида основного 
сырья, его кулинарных свойств: 

- протирать и отпрессовывать творог 
вручную и механизированным 
способом; 
- формовать изделия из творога; 
- жарить, варить на пару, запекать 
изделия из творога; 
- жарить на плоской поверхности; 
- жарить, запекать на гриле; 
- определять степень готовности 

блюд из творога; доводить до вкуса; 
- выбирать, применять 

комбинировать различные способы 
приготовления горячих блюд, 
кулинарных изделий из муки с учетом 
типа питания, вида основного сырья, его 
кулинарных свойств: 

- замешивать тесто дрожжевое (для 
оладий, блинов, пончиков, пиццы) и 
бездрожжевое (для лапши домашней, 
пельменей, вареников, чебуреков, 



блинчиков); 
- формовать изделия из теста 
(пельмени, вареники, пиццу, 
пончики, чебуреки и т.д.); 
- охлаждать и замораживать тесто и 
изделия из теста с фаршами; 
- подготавливать продукты для 
пиццы; 
- раскатывать тесто, нарезать лапшу 
домашнюю вручную и 
механизированным способом; 
- жарить на сковороде, на плоской 
поверхности блинчики, блины, 
оладьи; 
- выпекать, варить в воде и на пару 
изделия из теста; 
- жарить в большом количестве жира; 
- жарить после предварительного 
отваривания изделий из теста; 
- разогревать в СВЧ готовые мучные 
изделия; 
- определять степень готовности 

блюд, кулинарных изделий из муки; 
доводить до вкуса; 

- проверять качество готовых блюд, 
кулинарных изделий, закусок перед 
отпуском, упаковкой на вынос; 

- порционировать, сервировать и 
оформлять блюда, кулинарные изделия, 
закуски для подачи с учетом 
рационального использования ресурсов, 
соблюдением требований по 
безопасности готовой продукции; 

- соблюдать выход при 
порционировании; 

- выдерживать температуру подачи 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок из яиц, творога, сыра, муки; 

- охлаждать и замораживать 
готовые горячие блюда и полуфабрикаты 
из теста с учетом требований к 
безопасности пищевых продуктов; 

- хранитьсвежеприготовленные, 
охлажденные и замороженные блюда, 
кулинарные изделия, полуфабрикаты для 
них с учетом требований по 
безопасности готовой продукции; 

- разогревать охлажденные и 
замороженные блюда, кулинарные 
изделия с учетом требований к 
безопасности готовой продукции; 

- выбирать контейнеры, эстетично 



упаковывать на вынос, для 
транспортирования; 

- рассчитывать стоимость, 
- вести учет реализованных горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из 
яиц, творога, сыра, муки разнообразного 
ассортимента; 

- владеть профессиональной 
терминологией; 

- консультировать потребителей, 
оказывать им помощь в выборе горячих 
блюд и гарниров из овощей, грибов, 
круп, бобовых, макаронных изделий 
Знания: 

- правила выбора основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов с учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 

- критерии оценки качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов для горячих блюд, 
кулинарных изделий из яиц, творога, 
сыра, муки разнообразного 
ассортимента; 

- виды, характеристика 
региональных видов сырья, продуктов; 

- нормы взаимозаменяемости сырья 
и продуктов; 

- методы приготовления блюд из 
яиц, творога, сыра, муки, правила их 
выбора с учетом типа питания, 
кулинарных свойств основного продукта; 

- виды, назначение и правила 
безопасной эксплуатации оборудования, 
инвентаря инструментов; 

- ассортимент, рецептуры, 
требования к качеству, температура 
подачи блюд из яиц, творога, сыра, муки; 

- органолептические способы 
определения готовности; 

- нормы, правила 
взаимозаменяемости; 

- техника порционирования, 
варианты оформления блюд, кулинарных 
изделий, закусок из яиц, творога, сыра, 
муки разнообразного ассортимента для 
подачи; 

- виды, назначение посуды для 
подачи, термосов, контейнеров для 
отпуска на вынос блюд, кулинарных 
изделий, закусок из яиц, творога, сыра, 
муки разнообразного ассортимента, в 



том числе региональных; 
- методы сервировки и подачи, 

температура подачи блюд, кулинарных 
изделий, закусок из яиц, творога, сыра, 
муки разнообразного ассортимента; 

- правила 
- правила охлаждения, 

замораживания и хранения, разогревания 
готовых блюд, кулинарных изделий, 
закусок из яиц, творога, сыра, муки 
разнообразного ассортимента; 

- требования к безопасности 
хранения готовых горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок из яиц, 
творога, сыра, муки разнообразного 
ассортимента; 

- правила и порядок расчета 
потребителей при отпуске на вынос; 

- правила поведения, степень 
ответственности за правильность 
расчетов с потребителями; 

- базовый словарный запас на 
иностранном языке; 

- техника общения, 
ориентированная на потребителя 

ПК 2.7. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
горячих блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
разнообразного 
ассортимента 

Практический опыт в: 
- приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок из рыбы, нерыбного водного 
сырья разнообразного ассортимента; 

- ведении расчетов с потребителями 
при отпуске продукции на вынос; 
взаимодействии с потребителями при 
отпуске продукции с прилавка/раздачи 

ПК 2.7. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
горячих блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
разнообразного 
ассортимента Умения: 

- подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, 
оценивать качество и безопасность 
рыбы, нерыбного водного сырья и 
дополнительных ингредиентов к ним; 

- организовывать их хранение в 
процессе приготовления горячих блюд, 
кулинарных изделий, закуок из рыбы, 
нерыбного водного сырья; 

- выбирать, подготавливать 
пряности, приправы, специи; 

- взвешивать, измерять продукты, 
входящие в состав горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок в 
соответствии с рецептурой; 

- осуществлять взаимозаменяемость 



продуктов в соответствии с нормами 
закладки, особенностями заказа; 

- использовать региональные 
продукты для приготовления горячих 
блюд кулинарных изделий, закусок из 
рыбы, нерыбного водного сырья 
разнообразного ассортимента 

- выбирать, применять 
комбинировать различные способы 
приготовления горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья с учетом типа 
питания, их вида и кулинарных свойств: 

- варить рыбу порционными кусками 
в воде или в молоке; 
- готовить на пару; 
- припускать рыбу порционными 
кусками, изделия из рыбной 
котлетной массы в воде, бульоне; 
- жарить порционные куски рыбу, 
рыбу целиком, изделия из рыбной 
котлетной массы основным способом, 
во фритюре; 
- жарить порционные куски рыбу, 
рыбу целиком, изделия из рыбной 
котлетной массы на решетке гриля и 
плоской поверхности; 
- фаршировать, тушить, запекать с 
гарниром и без; 
- варить креветок, раков, гребешков, 
филе кальмаров, морскую капусту в 
воде и других жидкостях; 
- бланшировать и - отваривать мясо 
крабов; 
- припускать мидий в небольшом 
количестве жидкости и собственном 
соку; 
- жарить кальмаров, креветок, мидий 
на решетке гриля, основным 
способом, в большом количестве 
жира; 
- определять степень готовности 

горячих блюд, кулинарных изделий из 
рыбы, нерыбного водного сырья; 
доводить до вкуса; 

- выбирать оборудование, 
производственный инвентарь, посуду, 
инструменты в соответствии со способом 
приготовления; 

- проверять качество готовых 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок из рыбы, нерыбного водного 



сырья перед отпуском, упаковкой на 
вынос; 

- порционировать, сервировать и 
оформлять горячие блюда, кулинарные 
изделия, закуски из рыбы, нерыбного 
водного сырья для подачи с учетом 
рационального использования ресурсов, 
соблюдением требований по 
безопасности готовой продукции; 

- соблюдать выход при 
порционировании; 

- выдерживать температуру подачи 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок из рыбы, нерыбного водного 
сырья; 

- охлаждать и замораживать 
готовые горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из рыбы, нерыбного 
водного сырья с учетом требований к 
безопасности пищевых продуктов; 

- хранитьсвежеприготовленные, 
охлажденные и замороженные блюда, 
кулинарные изделия, закуски из рыбы, 
нерыбного водного сырья; 

- разогревать блюда, кулинарные 
изделия, закуски из рыбы, нерыбного 
водного сырья с учетом требований к 
безопасности готовой продукции; 

- выбирать контейнеры, эстетично 
упаковывать на вынос, для 
транспортирования 

- рассчитывать стоимость, 
- вести расчет с потребителями при 

отпуске на вынос, учет реализованных 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок из рыбы, нерыбного водного 
сырья разнообразного ассортимента; 

- владеть профессиональной 
терминологией; 

- консультировать потребителей, 
оказывать им помощь в выборе горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок из 
рыбы, нерыбного водного сырья 
Знания: 

- правила выбора основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов с учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 

- критерии оценки качества 
основных продуктов и дополнительных 

- ингредиентов для горячих блюд 
кулинарных изделий, закусок из рыбы, 



нерыбного водного сырья 
разнообразного ассортимента; 

- виды, характеристика 
региональных видов сырья, продуктов; 

- нормы взаимозаменяемости сырья 
и продуктов; 

- методы приготовления горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок из 
рыбы, нерыбного водного сырья, правила 
их выбора с учетом типа питания, 
кулинарных свойств рыбы и нерыбного 
водного сырья; 

- виды, назначение и правила 
безопасной эксплуатации оборудования, 
инвентаря инструментов; 

- ассортимент, рецептуры, 
требования к качеству, 

- температура подачи горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок из 
рыбы, нерыбного водного сырья; 

- органолептические способы 
определения готовности; 

- ассортимент пряностей, приправ, 
используемых при приготовлении 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок из рыбы, нерыбного водного 
сырья, их сочетаемость с основными 
продуктами; 

- нормы взаимозаменяемости 
основного сырья и дополнительных 
ингредиентов с учетом сезонности, 
региональных особенностей 

- техника порционирования, 
варианты оформления горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
разнообразного ассортимента для 
подачи; 

- виды, назначение посуды для 
подачи, термосов, контейнеров для 
отпуска на вынос горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных; 

- методы сервировки и подачи, 
температура подачи горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
разнообразного ассортимента; 

- правила разогревания, 
- правила охлаждения, 



замораживания и хранения готовых 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок из рыбы, нерыбного водного 
сырья разнообразного ассортимента; 

- требования к безопасности 
хранения готовых горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
разнообразного ассортимента; 

- правила маркирования 
упакованных блюд, кулинарных изделий, 
закусок из рыбы, нерыбного водного 
сырья , правила заполнения этикеток 

- правила и порядок расчета 
потребителей при отпуске на вынос; 

- правила поведения, степень 
ответственности за правильность 
расчетов с потребителями; 

- правила, техника общения с 
потребителями; 

- базовый словарный запас на 
иностранном языке 

ПК 2.8. 
Осуществлять 

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

Практический опыт в: 
- приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок из мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи, кролика; 

- ведении расчетов с потребителями 
при отпуске продукции на вынос; 
взаимодействии с потребителями при 
отпуске продукции с прилавка/раздачи 

ПК 2.8. 
Осуществлять 

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

- подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, 
оценивать качество и безопасность мяса, 
мясных продуктов, домашней птицы, 
дичи, кролика и дополнительных 
ингредиентов к ним; 

- организовывать их хранение в 
процессе приготовления горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок из мяса, 
домашней птицы, дичи. кролика; 

- выбирать, подготавливать 
пряности, приправы, специи; 

- взвешивать, измерять продукты, 
входящие в состав горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок в 
соответствии с рецептурой; 

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



- использовать региональные 
продукты для приготовления горячих 
блюд кулинарных изделий, закусок из 
мяса, домашней птицы, дичи, кролика 
разнообразного ассортимента 

- выбирать, применять 
комбинировать различные способы 
приготовления горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок из мяса, 
мясных продуктов, домашней птицы, 
дичи, кролика с учетом типа питания, их 
вида и кулинарных свойств: 

- варить мясо, мясные продукты, 
подготовленные тушки домашней 
птицы, дичи, кролика основным 
способом; 
- варить изделия из мясной котлетной 
массы, котлетной массы из домашней 
птицы, дичи на пару; 
- припускать мясо, мясные продукты, 
птицу, кролика порционными 
кусками, изделия из котлетной массы 
в небольшом количестве жидкости и 
на пару; 
- жарить мясо крупным куском, 
подготовленные тушки птицы, дичи, 
кролика целиком; 
- жарить порционные куски мяса, 
мясных продуктов, домашней птицы, 
дичи, кролика, изделия из котлетной 
массы основным способом, во 
фритюре; 
- жарить порционные куски мяса, 
мясных продуктов, домашней птицы, 
дичи, кролика, изделия из котлетной, 
натуральной рублей массы на 
решетке гриля и плоской 
поверхности; 
- жарить мясо, мясные продукты, 
домашнюю птицу, кролика мелкими 
кусками; 
- жарить пластованные тушки птицы 
под прессом; 
- жарить на шпажках, на вертеле на 
огнем, на гриле; 
- тушить мясо крупным, порционным 
и мелкими кусками гарниром и без; 
- запекать мясо, мясные продукты, 
домашнюю птицу, дичь, кролика в 
сыром виде и после предварительной 
варки, тушения, обжаривания с 
гарниром, соусом и без; 



- бланшировать, отваривать мясные 
продукты; 
- определять степень готовности 

горячих блюд, кулинарных изделий из 
мяса, мясных продуктов, домашней 
птицы, дичи, кролика; доводить до вкуса; 

- выбирать оборудование, 
производственный инвентарь, посуду, 
инструменты в соответствии со способом 
приготовления 

- проверять качество готовых 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок из мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи, кролика перед 
отпуском, упаковкой на вынос; 

- порционировать, сервировать и 
оформлять горячие блюда, кулинарные 
изделия, закуски из мяса, мясных 
продуктов, домашней птицы, дичи, 
кролика для подачи с учетом 
рационального использования ресурсов, 
соблюдением требований по 
безопасности готовой продукции; 

- соблюдать выход при 
порционировании; 

- выдерживать температуру подачи 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок из мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи, кролика; 

- охлаждать и замораживать 
готовые горячие блюда, кулинарные 
изделия, закуски из мяса, мясных 
продуктов, домашней птицы, дичи, 
кролика с учетом требований к 
безопасности пищевых продуктов; 

- хранитьсвежеприготовленные, 
охлажденные и замороженные блюда, 
кулинарные изделия, закуски из мяса, 
мясных продуктов, домашней птицы, 
дичи, кролика; 

- разогревать блюда, кулинарные 
изделия, закуски из мяса, мясных 
продуктов, домашней птицы, дичи, 
кролика с учетом требований к 
безопасности готовой продукции; 

- выбирать контейнеры, эстетично 
упаковывать на вынос, для 
транспортирования 

- рассчитывать стоимость, 
- вести расчет с потребителем при 

отпуске на вынос, учет реализованных 
горячих блюд, кулинарных изделий, 



закусок мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи, кролика 
разнообразного ассортимента; 

- владеть профессиональной 
терминологией; 

- консультировать потребителей, 
оказывать им помощь в выборе горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок из 
мяса, мясных продуктов, домашней 
птицы, дичи, кролика 
Знания: 

- правила выбора основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов с учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 

- критерии оценки качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов для горячих блюд 
кулинарных изделий, закусок из мяса, 
домашней птицы, дичи, кролика 
разнообразного ассортимента; 

- виды, характеристика 
региональных видов сырья, продуктов; 

- нормы взаимозаменяемости сырья 
и продуктов; 

- методы приготовления горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок из 
мяса, мясных продуктов, домашней 
птицы, дичи, кролика, правила их выбора 
с учетом типа питания, кулинарных 
свойств продуктов; 

- виды, назначение и правила 
безопасной эксплуатации оборудования, 
инвентаря инструментов; 

- ассортимент, рецептуры, 
требования к качеству, температура 
подачи горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из мяса, мясных 
продуктов, домашней птицы, дичи, 
кролика; 

- органолептические способы 
определения готовности; 

- ассортимент пряностей, приправ, 
используемых при приготовлении 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок из мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи, кролика, их 
сочетаемость с основными продуктами; 

- нормы взаимозаменяемости 
основного сырья и дополнительных 
ингредиентов с учетом сезонности, 
региональных особенностей 



- техника порционирования, 
варианты оформления горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок из мяса, 
мясных продуктов, домашней птицы, 
дичи, кролика разнообразного 
ассортимента для подачи; 

- виды, назначение посуды для 
подачи, термосов, контейнеров для 
отпуска на вынос горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок из мяса, 
мясных продуктов, домашней птицы, 
дичи, кролика разнообразного 
ассортимента, в том числе региональных; 

- методы сервировки и подачи, 
температура подачи горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок из мяса, 
мясных продуктов, домашней птицы, 
дичи, кролика разнообразного 
ассортимента; 

- правила охлаждения, 
замораживания и хранения готовых 
блюд, разогревания охлажденных, 
замороженных блюд, кулинарных 
изделий, закусок из мяса, мясных 
продуктов, домашней птицы, дичи, 
кролика разнообразного ассортимента; 

- требования к безопасности 
хранения готовых горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок из мяса, 
мясных продуктов, домашней птицы, 
дичи, кролика разнообразного 
ассортимента; 

- правила и порядок расчета 
потребителей при отпуске на вынос; 

- правила поведения, степень 
ответственности за правильность 
расчетов с потребителями; 

- правила, техника общения с 
потребителями; 

- базовый словарный запас на 
иностранном языке 

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

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

Практический опыт: 
- подготовка, уборка рабочего 

места повара при выполнении работ по 
приготовлению холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 

- подбор, подготовка к работе, 
проверка технологического 
оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов 

- подготовка рабочего места для 



порционирования (комплектования), 
упаковки на вынос готовых 
холодныхблюд, кулинарных изделий, 
закусок 

- подготовка к использованию 
обработанного сырья, полуфабрикатов, 
пищевых продуктов, других расходных 
материалов 
Умения: 

- выбирать, рационально размещать 
на рабочем месте оборудование, 
инвентарь, посуду, сырье, материалы в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты; 

- проводить текущую уборку 
рабочего места повара в соответствии с 
инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты; 

- применять регламенты, стандарты 
и нормативно-техническую 
документацию, соблюдать санитарные 
требования; 

- выбирать и применять моющие и 
дезинфицирующие средства; 

- владеть техникой ухода за 
весоизмерительным оборудованием; 

- мыть вручную и в посудомоечной 
машине, чистить и раскладывать на 
хранение кухонную посуду и 
производственный инвентарь в 
соответствии со стандартами чистоты; 

- соблюдать правила мытья 
кухонных ножей, острых, травмоопасных 
частей технологического оборудования; 

- соблюдать условия хранения 
кухонной посуды, инвентаря, 
инструментов 

- выбирать оборудование, 
производственный инвентарь, 
инструменты, посуду в соответствии с 
видом работ в зоне по приготовлению 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок; 

- подготавливать к работе, 
проверять технологическое 
оборудование, производственный 
инвентарь, инструменты, 
весоизмерительные приборы в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты; 

- соблюдать правила техники 
безопасности, пожарной безопасности, 



охраны труда 
- выбирать, подготавливать 

материалы, посуду, контейнеры, 
оборудование для упаковки, хранения, 
подготовки к транспортированию 
готовых холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок; 

- оценивать наличие, проверять 
органолептическим способом качество, 
безопасность обработанного сырья, 
полуфабрикатов, пищевых продуктов, 
пряностей, приправ и других расходных 
материалов; 

- осуществлять их выбор в 
соответствии с технологическими 
требованиями; 

- обеспечивать их хранение в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты; 

- своевременно оформлять заявку 
на склад 
Знания: 

- требования охраны труда, 
пожарной безопасности и 
производственной санитарии в 
организации питания; 

- виды, назначение, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных 
приборов, посуды и правила ухода за 
ними; 

- организация работ по 
приготовлению холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок; 

- последовательность выполнения 
технологических операций, современные 
методы приготовления холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок; 

- регламенты, стандарты, в том 
числе система анализа, оценки и 
управления опасными факторами 
(система ХАССП) и нормативно-
техническая документация, используемая 
при приготовлении холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок; 

- возможные последствия 
нарушения санитарии и гигиены; 

- требования к личной гигиене 
персонала при подготовке 
производственного инвентаря и ку-



хонной посуды; 
- правила безопасного хранения 

чистящих, моющих и дезинфицирующих 
средств, предназначенных для 
последующего использования; 

- правила утилизации отходов 
- виды, назначение упаковочных 

материалов, способы хранения пищевых 
продуктов; 

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

- способы и правила 
порционирования (комплектования), 
упаковки на вынос готовых холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок; 

- условия, сроки, способы хранения 
холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок 

- ассортимент, требования к 
качеству, условия и сроки хранения 
сырья, продуктов, используемых при 
приготовлении холодных блюд, 
кулинарных изделий и закусок; 

- правила оформления заявок на 
склад 

ПК 3.2. Осуществлять 
приготовление, 
непродолжительное 
хранение холодных 
соусов, заправок 
разнообразного 
ассортимента 

Практический опыт в: 
- приготовлении, хранении 

холодных соусов и заправок, их 
порционировании на раздаче 

ПК 3.2. Осуществлять 
приготовление, 
непродолжительное 
хранение холодных 
соусов, заправок 
разнообразного 
ассортимента 

Умения: 
- подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка 
качества и безопасности основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов; 

- организовывать их хранение в 
процессе приготовления холодных 
соусов и заправок; 

- выбирать, подготавливать 
пряности, приправы, специи; 

- взвешивать, измерять продукты, 
входящие в состав холодных соусов и 
заправок в соответствии с рецептурой; 

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

- использовать региональные 
продукты для приготовления холодных 



соусов и заправок 
- Выбирать, применять, 

комбинировать методы приготовления 
холодных соусов и заправок: 

- смешивать сливочное масло с 
наполнителями для получения 
масляных смесей; 
- смешивать и настаивать 
растительные масла с пряностями; 
- тереть хрен на терке и заливать 
кипятком; 
- растирать горчичный порошок с 
пряным отваром; 
- взбивать растительное масло с 
сырыми желтками яиц для соуса 
майонез; 
- пассеровать овощи, томатные 
продукты для маринада овощного; 
- доводить до требуемой 
консистенции холодные соусы и 
заправки; 
- готовить производные соуса 
майонез; 
- корректировать цветовые оттенки и 
вкус холодных соусов; 
- выбирать производственный 

инвентарь и технологическое 
оборудование, безопасно пользоваться 
им при приготовлении холодных соусов 
и заправок; 

- охлаждать, замораживать, хранить 
отдельные компоненты соусов; 

- рационально использовать 
продукты, соусные полуфабрикаты; 

- изменять закладку продуктов в 
соответствии с изменением выхода 
соуса; 

- определять степень готовности 
соусов; 

- проверять качество готовых 
холодных соусов и заправок перед 
отпуском их на раздачу; 

- порционировать, соусы с 
применением мерного инвентаря, 
дозаторов, с соблюдением требований по 
безопасности готовой продукции; 

- соблюдать выход соусов при 
порционировании; 

- выдерживать температуру подачи; 
- хранитьсвежеприготовленные 

соусы с учетом требований к 
безопасности готовой продукции; 



- выбирать контейнеры, эстетично 
упаковывать соусы для 
транспортирования; 

- творчески оформлять тарелку с 
холодными блюдами соусами 
Знания: 

- правила выбора основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов с учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 

- критерии оценки качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов для холодных соусов и 
заправок; 

- виды, характеристика 
региональных видов сырья, продуктов; 

- нормы взаимозаменяемости сырья 
и продуктов; 

- ассортимент отдельных 
компонентов для холодных соусов и 
заправок; 

- методы приготовления отдельных 
компонентов для холодных соусов и 
заправок; 

- органолептические способы 
определения степени готовности и 
качества отдельных компонентов 
холодных соусов и заправок; 

- ассортимент готовых холодных 
соусов промышленного производства, их 
назначение и использование; 

- классификация, рецептуры, 
пищевая ценность, требования к 
качеству, методы приготовления 
холодных соусов и заправок 
разнообразного ассортимента, их 
кулинарное назначение; 

- температурный режим и правила 
приготовления холодных соусов и 
заправок; 

- виды технологического 
оборудования и производственного 
инвентаря, используемые при 
приготовлении холодных соусов и 
заправок, правила их безопасной 
эксплуатации; 

- требования к безопасности 
хранения отдельных компонентов 
соусов, соусных полуфабрикатов 

- техника порционирования, 
варианты подачи соусов; 

- методы сервировки и подачи 



ПК 3.3. 
Осуществлять 
приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
салатов разнообразного 
ассортимента 

соусов на стол; способы оформления 
тарелки соусами; 

- температура подачи соусов; 
- правила 
- хранения готовых соусов; 
- требования к безопасности 

хранения готовых соусов 
Практический опыт: 

- приготовлении, творческом 
оформлении и подготовке к реализации 
салатов разнообразного ассортимента 

- ведении расчетов с потребителями 
при отпуске продукции на вынос, 
взаимодействии с потребителями при 
отпуске продукции с прилавка/раздачи 
Умения: 

- подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, оценка 
качества и безопасности основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов; 

- организовывать их хранение в 
процессе приготовления салатов; 

- выбирать, подготавливать 
пряности, приправы, специи; 

- взвешивать, измерять продукты, 
входящие в состав салатов в 
соответствии с рецептурой; 

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

- использовать региональные 
продукты для приготовления салатов 
разнообразного ассортимента 

- выбирать, применять 
комбинировать различные способы 
приготовления салатов с учетом типа 
питания, вида и кулинарных свойств 
используемых продуктов: 

- нарезать свежие и вареные овощи, 
свежие фрукты вручную и 
механическим способом; 
- замачивать сушеную морскую 
капусту для набухания; 
- нарезать, измельчать мясные и 
рыбные продукты; 
- выбирать, подготавливать салатные 
заправки на основе растительного 
масла, уксуса, майонеза, сметаны и 
других кисломолочных продуктов; 
- прослаивать компоненты салата; 



- смешивать различные ингредиенты 
салатов; 
- заправлять салаты заправками; 
- доводить салаты до вкуса; 
- выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, 
инструменты в соответствии со способом 
приготовления; 

- соблюдать санитарно-
гигиенические требования при 
приготовлении салатов; 

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

- порционировать, сервировать и 
оформлять салатыдля подачи с учетом 
рационального использования ресурсов, 
соблюдением требований по 
безопасности готовой продукции; 

- соблюдать выход при 
порционировании; 

- выдерживать температуру подачи 
салатов; 

- хранитьсалаты с учетом 
требований к безопасности готовой 
продукции; 

- рассчитывать стоимость, 
- владеть профессиональной 

терминологией; 
- консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе салатов 
Знания: 

- правила выбора основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов с учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 

- критерии оценки качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов для приготовления салатов 
разнообразного ассортимента; 

- виды, характеристика 
региональных видов сырья, продуктов; 

- нормы взаимозаменяемости сырья 
и продуктов 

- методы приготовления салатов, 
правила их выбора с учетом типа 
питания, кулинарных свойств продуктов; 

- виды, назначение и правила 
безопасной эксплуатации оборудования, 
инвентаря инструментов; 

- ассортимент, рецептуры, 
требования к качеству, температура 



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

подачи салатов; 
- органолептические способы 

определения готовности; 
- ассортимент пряностей, приправ, 

используемых при приготовлении 
салатных заправок, их сочетаемость с 
основными продуктами, входящими в 
салат; 

- нормы взаимозаменяемости 
основного сырья и дополнительных 
ингредиентов с учетом сезонности, 
региональных особенностей 

- техника порционирования, 
варианты оформления салатов 
разнообразного ассортимента для 
подачи; 

- виды, назначение посуды для 
подачи, контейнеров для отпуска на 
вынос салатов разнообразного 
ассортимента, в том числе региональных; 

- методы сервировки и подачи, 
температура подачи салатов 
разнообразного ассортимента; 

- правила хранения салатов 
разнообразного ассортимента; 

- требования к безопасности 
хранения салатов разнообразного 
ассортимента; 

- правила и порядок расчета с 
потребителем при отпуске на вынос; 

- правила поведения, степень 
ответственности за правильность 
расчетов с потребителями; 

- правила, техника общения с 
потребителями; 

- базовый словарный запас на 
иностранном языке 
Практический опыт в: 

- приготовлении, творческом 
оформлении и подготовке к реализации 
бутербродов, холодных закусок 
разнообразного ассортимента; 

- ведении расчетов с потребителями 
при отпуске продукции на вынос, 
взаимодействии с потребителями при 
отпуске продукции с прилавка/раздачи 
Умения: 

- подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, оценка 
качества и безопасности основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов; 



- организовывать их хранение в 
процессе приготовления бутербродов, 
холодных закусок; 

- выбирать, подготавливать 
пряности, приправы, специи; 

- взвешивать, измерять продукты, 
входящие в состав бутербродов, 
холодных закусок в соответствии с 
рецептурой; 

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

- использовать региональные 
продукты для приготовления 
бутербродов, холодных закусок 
разнообразного ассортимента 

- выбирать, применять 
комбинировать различные способы 
приготовления бутербродов, холодных 
закусок с учетом типа питания, вида и 
кулинарных свойств используемых 
продуктов: 

- нарезать свежие и вареные овощи, 
грибы, свежие фрукты вручную и 
механическим способом; 
- вымачивать, обрабатывать на филе, 
нарезать и хранить соленую сельдь; 
- готовить квашеную капусту; 
- мариновать овощи, репчатый лук, 
грибы; 
- нарезать, измельчать мясные и 
рыбные продукты, сыр; 
- охлаждать готовые блюда из 
различных продуктов; 
- фаршировать куриные и 
перепелиные яйца; 
- фаршировать шляпки грибов; 
- подготавливать, нарезать 
пшеничный и ржаной хлеб, 
обжаривать на масле или без; 
- подготавливать масляные смеси, 
доводить их до нужной 
консистенции; 
- вырезать украшения з овощей, 
грибов; 
- измельчать, смешивать различные 
ингредиенты для фарширования; 
- доводить до вкуса; 
- выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, 
инструменты в соответствии со способом 



приготовления; 
- соблюдать санитарно-

гигиенические требования при 
приготовлении бутербродов, холодных 
закусок; 

- проверять качество готовых 
бутербродов, холодных закусок перед 
отпуском, упаковкой на вынос; 

- порционировать, сервировать и 
оформлять бутерброды, холодные 
закускидля подачи с учетом 
рационального использования ресурсов, 
соблюдением требований по 
безопасности готовой продукции; 

- соблюдать выход при 
порционировании; 

- выдерживать температуру подачи 
бутербродов, холодных закусок; 

- хранитьбутерброды, холодные 
закуски 

- с учетом требований к 
безопасности готовой продукции; 

- выбирать контейнеры, эстетично 
упаковывать на вынос, для 
транспортирования 

- рассчитывать стоимость; 
- владеть профессиональной 

терминологией; 
- консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе 
бутербродов, холодных закусок 
Знания: 

- правила выбора основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов с учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 

- критерии оценки качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов для приготовления 
бутербродов, холодных закусок 
разнообразного ассортимента; 

- виды, характеристика 
региональных видов сырья, продуктов; 

- нормы взаимозаменяемости сырья 
и продуктов; 

- методы приготовления 
бутербродов, холодных закусок, правила 
их выбора с учетом типа питания, 
кулинарных свойств продуктов; 

- виды, назначение и правила 
безопасной эксплуатации оборудования, 
инвентаря инструментов; 



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

- ассортимент, рецептуры, 
требования к качеству, температура 
подачи холодных закусок; 

- органолептические способы 
определения готовности; 

- ассортимент ароматических 
веществ, используемых при 
приготовлении масляных смесей, их 
сочетаемость с основными продуктами, 
входящими в состав бутербродов, 
холодных закусок; 

- нормы взаимозаменяемости 
основного сырья и дополнительных 
ингредиентов с учетом сезонности, 
региональных особенностей 

- техника порционирования, 
варианты оформления бутербродов, 
холодных закусок разнообразного 
ассортимента для подачи; 

- виды, назначение посуды для 
подачи, контейнеров для отпуска на 
вынос бутербродов, холодных закусок 
разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных; 

- методы сервировки и подачи, 
температура подачи бутербродов, 
холодных закусок разнообразного 
ассортимента; 

- правила хранения, требования к 
безопасности 

- хранения бутербродов, холодных 
закусок разнообразного ассортимента; 

- правила маркирования 
упакованных бутербродов, холодных 
закусок, правила заполнения этикеток 

- правила и порядок расчета с 
потребителями при отпуске продукции 
на вынос; 

- правила поведения, степень 
ответственности за правильность 
расчетов с потребителями; 

- правила, техника общения с 
потребителями; 

- базовый словарный запас на 
иностранном языке 
Практический опыт в: 

- приготовлении, творческом 
оформлении и подготовке к реализации 
холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок из рыбы, нерыбного водного 
сырья разнообразного ассортимента; 

- ведении расчетов с потребителями 



разнообразного 
ассортимента 

при отпуске продукции на вынос, 
взаимодействии с потребителями при 
отпуске продукции с прилавка/раздачи 
Умения: 

- подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, 
оценивать качество и безопасность 
рыбы, нерыбного водного сырья и 
дополнительных ингредиентов к ним; 

- организовывать их хранение в 
процессе приготовления холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья; 

- выбирать, подготавливать 
пряности, приправы, специи; 

- взвешивать, измерять продукты, 
входящие в состав холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок в 
соответствии с рецептурой; 

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

- использовать региональные 
продукты для приготовления холодных 
блюд кулинарных изделий, закусок из 
рыбы, нерыбного водного сырья 
разнообразного ассортимента 

- выбирать, применять 
комбинировать различные способы 
приготовления холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья с учетом типа 
питания, их вида и кулинарных свойств: 

- охлаждать, хранить готовые рыбные 
продукты с учетом требований к 
безопасности; 
- нарезать тонкими ломтиками 
рыбные продукты, малосоленую 
рыбу вручную и на слайсере; 
- замачивать желатин, готовить 
рыбное желе; 
- украшать и заливать рыбные 
продукты порциями; 
- вынимать рыбное желе из форм; 
- доводить до вкуса; 
- подбирать соусы, заправки, гарниры 
для холодных блюд с учетом их 
сочетаемости; 
- выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, 
инструменты в соответствии со способом 
приготовления; 



- соблюдать санитарно-
гигиенические требования при 
приготовлении холодных блюд, закусок 
из рыбы, нерыбного водного сырья 

- проверять качество готовых 
холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок из рыбы, нерыбного водного 
сырья перед отпуском, упаковкой на 
вынос; 

- порционировать, сервировать и 
оформлять холодные блюда, кулинарные 
изделия, закуски из рыбы, нерыбного 
водного сырья для подачи с учетом 
рационального использования ресурсов, 
соблюдением требований по 
безопасности готовой продукции; 

- соблюдать выход при 
порционировании; 

- выдерживать температуру подачи 
холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок из рыбы, нерыбного водного 
сырья; 

- хранить готовые холодные блюда, 
кулинарные изделия, закуски из рыбы, 
нерыбного водного сырья с учетом 
требований к безопасности пищевых 
продуктов; 

- выбирать контейнеры, эстетично 
упаковывать на вынос, для 
транспортирования 

- рассчитывать стоимость, 
- владеть профессиональной 

терминологией; 
- консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе 
холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок из рыбы, нерыбного водного 
сырья 
Знания: 

- правила выбора основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов с учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 

- критерии оценки качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов для холодных блюд 
кулинарных изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
разнообразного ассортимента; 

- виды, характеристика 
региональных видов сырья, продуктов; 

- нормы взаимозаменяемости сырья 



и продуктов; 
- методы приготовления холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок из 
рыбы, нерыбного водного сырья, правила 
их выбора с учетом типа питания, 
кулинарных свойств рыбы и нерыбного 
водного сырья; 

- виды, назначение и правила 
безопасной эксплуатации оборудования, 
инвентаря инструментов; 

- ассортимент, рецептуры, 
требования к качеству, температура 
подачи холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок из рыбы, нерыбного 
водного сырья; 

- органолептические способы 
определения готовности; 

- ассортимент пряностей, приправ, 
используемых при приготовлении 
холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок из рыбы, нерыбного водного 
сырья, их сочетаемость с основными 
продуктами; 

- нормы взаимозаменяемости 
основного сырья и дополнительных 
ингредиентов с учетом сезонности, 
региональных особенностей 

- техника порционирования, 
варианты оформления холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
разнообразного ассортимента для 
подачи; 

- виды, назначение посуды для 
подачи, термосов, контейнеров для 
отпуска на вынос холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных; 

- методы сервировки и подачи, 
температура подачи холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
разнообразного ассортимента; 

- правила хранения готовых 
холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок из рыбы, нерыбного водного 
сырья; 

- требования к безопасности 
хранения готовых холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок из рыбы, 



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

нерыбного водного сырья 
разнообразного ассортимента; 

- правила и порядок расчета с 
потребителем при отпуске продукции на 
вынос; 

- правила, техника общения с 
потребителями; 

- базовый словарный запас на 
иностранном языке 
Практический опыт в: 

- приготовлении, творческом 
оформлении и подготовке к реализации 
холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок из мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи разнообразного 
ассортимента 

- ведении расчетов с потребителями 
при отпуске продукции на вынос, 
взаимодействии с потребителями при 
отпуске продукции с прилавка/раздачи 
Умения: 

- подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, 
оценивать качество и безопасность мяса, 
мясных продуктов, домашней птицы, 
дичи и дополнительных ингредиентов к 
ним; 

- организовывать их хранение в 
процессе приготовления; 

- выбирать, подготавливать 
пряности, приправы, специи; 

- взвешивать, измерять продукты, 
входящие в состав холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок в 
соответствии с рецептурой; 

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

- использовать региональные 
продукты для приготовления холодных 
блюд кулинарных изделий, закусок из 
мяса, мясных продктов, домашней 
птицы, дичи 

- выбирать, применять 
комбинировать различные способы 
приготовления холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок из мяса, 
мясных продуктов, домашней птицы, 
дичи с учетом типа питания, их вида и 
кулинарных свойств: 

- охлаждать, хранить готовые мясные 
продукты с учетом требований к 



безопасности; 
- порционировать отварную, 
жареную, запеченную домашнюю 
птицу, дичь; 
- снимать кожу с отварного языка; 
- нарезать тонкими ломтиками 
мясные продукты вручную и на 
слайсере; 
- замачивать желатин, готовить 
мясное, куриное желе; 
- украшать и заливать мясные 
продукты порциями; 
- вынимать готовое желе из форм; 
- доводить до вкуса; 
- подбирать соусы, заправки, гарниры 
для холодных блюд с учетом их 
сочетаемости; 
- выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, 
инструменты в соответствии со способом 
приготовления; 

- соблюдать санитарно-
гигиенические требования при 
приготовлении холодных блюд, закусок 
из мяса, мясных продуктов, домашней 
птицы, дичи 

- проверять качество готовых 
холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок из мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи перед отпуском, 
упаковкой на вынос; 

- порционировать, сервировать и 
оформлять холодные блюда, кулинарные 
изделия, закуски из мяса, мясных 
продуктов, домашней птицы, дичи для 
подачи с учетом рационального 
использования ресурсов, соблюдением 
требований по безопасности готовой 
продукции; 

- соблюдать выход при 
порционировании; 

- выдерживать температуру подачи 
холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок из мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи; 

- охлаждать и замораживать 
готовые холодные блюда, кулинарные 
изделия, закуски из мяса, мясных 
продуктов, домашней птицы, дичи с 
учетом требований к безопасности 
пищевых продуктов; 

- хранитьхолодные блюда, 



кулинарные изделия, закуски из мяса, 
мясных продуктов, домашней птицы, 
дичи с учетом требований к 
безопасности готовой продукции; 

- выбирать контейнеры, эстетично 
упаковывать на вынос, для 
транспортирования 

- рассчитывать стоимость, вести 
расчет с потребителем при отпуске 
продукции на вынос 

- владеть профессиональной 
терминологией; 

- консультировать потребителей, 
оказывать им помощь в выборе 
холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок из мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи 
Знания: 

- правила выбора основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов с учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 

- критерии оценки качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов; 

- виды, характеристика 
региональных видов сырья, продуктов; 

- нормы взаимозаменяемости сырья 
и продуктов 

- методы приготовления холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок из 
мяса, мясных продуктов, домашней 
птицы, дичи, правила их выбора с учетом 
типа питания, кулинарных свойств 
продуктов; 

- виды, назначение и правила 
безопасной эксплуатации оборудования, 
инвентаря инструментов; 

- ассортимент, рецептуры, 
требования к качеству, температура 
подачи холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок из мяса, мясных 
продуктов, домашней птицы, дичи; 

- органолептические способы 
определения готовности; 

- ассортимент пряностей, приправ, 
используемых при приготовлении 
холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок из мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи, их сочетаемость 
с основными продуктами; 

- нормы взаимозаменяемости 



основного сырья и дополнительных 
ингредиентов с учетом сезонности, 
региональных особенностей 

- техника порционирования, 
варианты оформления холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок из мяса, 
мясных продуктов, домашней птицы, 
дичи разнообразного ассортимента для 
подачи; 

- виды, назначение посуды для 
подачи, контейнеров для отпуска на 
вынос холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок из мяса, мясных 
продуктов, домашней птицы, дичи 
разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных; 

- методы сервировки и подачи, 
температура подачи холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок из мяса, 
мясных продуктов, домашней птицы, 
дичи разнообразного ассортимента; 

- правила хранения готовых 
холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок из мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи разнообразного 
ассортимента; 

- требования к безопасности 
хранения готовых холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок из мяса, 
мясных продуктов, домашней птицы, 
дичи разнообразного ассортимента; 

- правила и порядок расчета с 
потребителем при отпуске продукции на 
вынос; 

- правила поведения, степень 
ответственности за правильность 
расчетов с потребителями; 

- правила, техника общения с 
потребителями; 

- базовый словарный запас на 
иностранном языке 

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

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

Практический опыт в: 
- подготовке, уборке рабочего 

места, подготовке к работе, проверке 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных 
приборов; 

- подготовке к использованию 
обработанного сырья, полуфабрикатов, 
пищевых продуктов, других расходных 



соответствии 
инструкциями 
регламентами 

материалов 
Умения: 

- выбирать, рационально размещать 
на рабочем месте оборудование, 
инвентарь, посуду, сырье, материалы в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты; 

- проводить текущую уборку 
рабочего места повара в соответствии с 
инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты; 

- применять регламенты, стандарты 
и нормативно-техническую 
документацию, соблюдать санитарные 
требования; 

- выбирать и применять моющие и 
дезинфицирующие средства; 

- владеть техникой ухода за 
весоизмерительным оборудованием; 

- мыть вручную и в посудомоечной 
машине, чистить и раскладывать на 
хранение кухонную посуду и 
производственный инвентарь в 
соответствии со стандартами чистоты; 

- соблюдать правила мытья 
кухонных ножей, острых, травмоопасных 
частей технологического оборудования; 

- соблюдать условия хранения 
кухонной посуды, инвентаря, 
инструментов 

- выбирать оборудование, 
производственный инвентарь, 
инструменты, посуду в соответствии с 
видом работ в зоне по приготовлению 
горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок; 

- подготавливать к работе, 
проверять 
оборудование, 
инвентарь, 
весоизмерительные 
соответствии с 

технологическое 
производственный 

инструменты, 
приборы в 

инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты; 

- соблюдать правила техники 
безопасности, пожарной безопасности, 
охраны труда 

- выбирать, подготавливать 
материалы, посуду, контейнеры, 
оборудование для упаковки, хранения, 
подготовки к транспортированию 
готовых холодных и горячих сладких 
блюд, десертов, напитков 



- оценивать наличие, проверять 
органолептическим способом качество, 
безопасность обработанного сырья, 
полуфабрикатов, пищевых продуктов, 
пряностей, приправ и других расходных 
материалов; 

- осуществлять их выбор в 
соответствии с технологическими 
требованиями; 

- обеспечивать их хранение в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты; 

- своевременно оформлять заявку 
на склад 
Знания: 

- требования охраны труда, 
пожарной безопасности и 
производственной санитарии в 
организации питания; 

- виды, назначение, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных 
приборов, посуды и правила ухода за 
ними; 

- организация работ на участках (в 
зонах) по приготовлению холодных и 
горячих сладких блюд, десертов, 
напитков; 

- последовательность выполнения 
технологических операций, современные 
методы приготовления холодных и 
горячих сладких блюд, десертов, 
напитков; 

- регламенты, стандарты, в том 
числе система анализа, оценки и 
управления опасными факторами 
(система ХАССП) и нормативно-
техническая документация, используемая 
при приготовлении холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков; 

- возможные последствия 
нарушения санитарии и гигиены; 

- требования к личной гигиене 
персонала при подготовке 
производственного инвентаря и ку-
хонной посуды; 

- правила безопасного хранения 
чистящих, моющих и дезинфицирующих 
средств, предназначенных для 
последующего использования; 



- правила утилизации отходов; 
- виды, назначение упаковочных 

материалов, способы хранения пищевых 
продуктов; 

- способы и правила 
порционирования (комплектования), 
упаковки на вынос готовых холодных и 
горячих сладких блюд, десертов, 
напитков; 

- условия, сроки, способы хранения 
холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков 

- ассортимент, требования к 
качеству, условия и сроки хранения 
сырья, продуктов, используемых при 
приготовлении холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков; 

- правила оформления заявок на 
склад 

ПК 4.2. Осуществлять 
приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
холодных сладких блюд, 
десертов разнообразного 
ассортимента 

Практический опыт в: 
- приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 
холодных сладких блюд, десертов 

- ведении расчетов с потребителями 
при отпуске продукции на вынос, 
взаимодействии с потребителями при 
отпуске продукции с прилавка/раздачи 

ПК 4.2. Осуществлять 
приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
холодных сладких блюд, 
десертов разнообразного 
ассортимента 

Умения: 
- подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, 
оценивать качество и безопасность 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов; 

- организовывать их хранение в 
процессе приготовления холодных 
сладких блюд, десертов с соблюдением 
требований по безопасности продукции, 
товарного соседства; 

- выбирать, подготавливать 
ароматические вещества; 

- взвешивать, измерять продукты, 
входящие в состав холодных сладких 
блюд, десертов в соответствии с 
рецептурой; 

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

- использовать региональные 
продукты для приготовления холодных 
сладких блюд, десертов разнообразного 
ассортимента 



- выбирать, применять 
комбинировать различные способы 
приготовления холодных сладких блюд, 
десертов с учетом типа питания, вида 
основного сырья, его кулинарных 
свойств: 

- готовить сладкие соусы; 
- хранить, использовать готовые виды 
теста; 
- нарезать, измельчать, протирать 
вручную и механическим способом 
фрукты, ягоды; 
- варить фрукты в сахарном сиропе, 
воде, вине; 
- запекать фрукты; 
- взбивать яичные белки, яичные 
желтки, сливки; 
- подготавливать желатин, агар-агар; 
- готовить фруктовые, ягодные, 
молочные желе, муссы, кремы, 
фруктовые, ягодные самбуки; 
- смешивать и взбивать готовые сухие 
смеси промышленного производства; 
- использовать и выпекать различные 
виды готового теста; 
- определять степень готовности 

отдельных полуфабрикатов, холодных 
сладких блюд, десертов; 

- доводить до вкуса; 
- выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, 
инструменты в соответствии со способом 
приготовления 

- проверять качество готовых 
холодных сладких блюд, десертов перед 
отпуском, упаковкой на вынос; 

- порционировать, сервировать и 
оформлять холодные сладкие блюда, 
десерты для подачи с учетом 
рационального использования ресурсов, 
соблюдения требований по безопасности 
готовой продукции; 

- соблюдать выход при 
порционировании; 

- выдерживать температуру подачи 
холодных сладких блюд, десертов; 

- охлаждать и замораживать 
полуфабрикаты для холодных сладких 
блюд, десертов с учетом требований к 
безопасности пищевых продуктов; 

- хранитьсвежеприготовленные 
холодные сладкие блюда, десерты, 



полуфабрикаты для них с учетом 
требований по безопасности готовой 
продукции; 

- выбирать контейнеры, эстетично 
упаковывать на вынос, для 
транспортирования 

- рассчитывать стоимость, вести 
расчет с потребителем при отпуске 
продукции на вынос; 

- владеть профессиональной 
терминологией; 

- консультировать потребителей, 
оказывать им помощь в выборе 
холодных сладких блюд, десертов 
Знания: 

- ассортимент, характеристика, 
правила выбора основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов с учетом 
их сочетаемости, взаимозаменяемости; 

- критерии оценки качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов для холодных сладких 
блюд, десертов разнообразного 
ассортимента; 

- виды, характеристика 
региональных видов сырья, продуктов; 

- нормы взаимозаменяемости сырья 
и продуктов; 

- методы приготовления холодных 
сладких блюд, десертов, правила их 
выбора с учетом типа питания, 
кулинарных свойств основного продукта; 

- виды, назначение и правила 
безопасной эксплуатации оборудования, 
инвентаря инструментов; 

- ассортимент, рецептуры, 
требования к качеству, температура 
подачи холодных сладких блюд, 
десертов; 

- органолептические способы 
определения готовности; 

- нормы, правила 
взаимозаменяемости продуктов; 

- техника порционирования, 
варианты оформления холодных сладких 
блюд, десертов разнообразного 
ассортимента для подачи; 

- виды, назначение посуды для 
подачи, термосов, контейнеров для 
отпуска на вынос холодных сладких 
блюд, десертовразнообразного 
ассортимента, в том числе региональных; 



- методы сервировки и подачи, 
температура подачи холодных сладких 
блюд, десертов разнообразного 
ассортимента; 

- требования к безопасности 
хранения готовых холодных сладких 
блюд, десертов разнообразного 
ассортимента; 

- правила общения с 
потребителями; 

- базовый словарный запас на 
иностранном языке; 

- техника общения, 
ориентированная на потребителя 

ПК 4.3. Осуществлять 
приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
горячих сладких блюд, 
десертов разнообразного 
ассортимента 

Практический опыт в: 
- приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 
горячих сладких блюд, десертов 

- ведении расчетов с потребителями 
при отпуске продукции на вынос, 
взаимодействии с потребителями при 
отпуске продукции с прилавка/раздачи 

ПК 4.3. Осуществлять 
приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к реализации 
горячих сладких блюд, 
десертов разнообразного 
ассортимента 

Умения: 
- подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка 
качества и безопасности основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов; 

- организовывать их хранение в 
процессе приготовления горячих сладких 
блюд, десертов с соблюдением 
требований по безопасности продукции, 
товарного соседства; 

- выбирать, подготавливать 
ароматические вещества; 

- взвешивать, измерять продукты, 
входящие в состав горячих сладких 
блюд, десертов в соответствии с 
рецептурой; 

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

- использовать региональные 
продукты для приготовления горячих 
сладких блюд, десертов разнообразного 
ассортимента 

- выбирать, применять 
комбинировать различные способы 
приготовления горячих сладких блюд, 
десертов с учетом типа питания, вида 
основного сырья, его кулинарных 



свойств: 
- готовить сладкие соусы; 
- хранить, использовать готовые виды 
теста; 
- нарезать, измельчать, протирать 
вручную и механическим способом 
фрукты, ягоды; 
- варить фрукты в сахарном сиропе, 
воде, вине; 
- запекать фрукты в собственном 
соку, соусе, сливках; 
- жарить фрукты основным способом 
и на гриле; 
- проваривать на водяной бане, 
запекать, варить в формах на пару 
основы для горячих десертов; 
- взбивать яичные белки, яичные 
желтки, сливки; 
- готовить сладкие блинчики, 
пудинги, оладьи, омлеты, вареники с 
ягодами, шарлотки; 
- смешивать и взбивать готовые сухие 
смеси промышленного производства; 
- использовать и выпекать различные 
виды готового теста; 
- определять степень готовности 

отдельных полуфабрикатов, горячих 
сладких блюд, десертов; 

- доводить до вкуса; 
- выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, 
инструменты в соответствии со способом 
приготовления; 

- выбирать оборудование, 
производственный инвентарь, посуду, 
инструменты в соответствии со способом 
приготовления; 

- Проверять качество готовых 
горячих сладких блюд, десертов перед 
отпуском, упаковкой на вынос; 

- порционировать, сервировать и 
оформлять горячие сладкие блюда, 
десерты для подачи с учетом 
рационального использования ресурсов, 
соблюдения требований по безопасности 
готовой продукции; 

- соблюдать выход при 
порционировании; 

- выдерживать температуру подачи 
горячих сладких блюд, десертов; 

- охлаждать и замораживать 
полуфабрикаты для горячих сладких 



блюд, десертов с учетом требований к 
безопасности пищевых продуктов; 

- хранитьсвежеприготовленные 
горячие сладкие блюда, десерты, 
полуфабрикаты для них с учетом 
требований по безопасности готовой 
продукции; 

- выбирать контейнеры, эстетично 
упаковывать на вынос, для 
транспортирования 

- рассчитывать стоимость, вести 
расчет с потребителем при отпуске 
продукции на вынос; 

- владеть профессиональной 
терминологией; 

- консультировать потребителей, 
оказывать им помощь в выборе горячих 
сладких блюд, десертов 
Знания: 

- правила выбора основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов с учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 

- критерии оценки качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов для горячих сладких блюд, 
десертов разнообразного ассортимента; 

- виды, характеристика 
региональных видов сырья, продуктов; 

- нормы взаимозаменяемости сырья 
и продуктов; 

- методы приготовления горячих 
сладких блюд, десертов, правила их 
выбора с учетом типа питания, 
кулинарных свойств основного продукта; 

- виды, назначение и правила 
безопасной эксплуатации оборудования, 
инвентаря инструментов; 

- ассортимент, рецептуры, 
требования к качеству, температура 
подачи хгорячих сладких блюд, 
десертов; 

- органолептические способы 
определения готовности; 

- нормы, правила 
взаимозаменяемости продуктов; 

- техника порционирования, 
варианты оформления горячих сладких 
блюд, десертов разнообразного 
ассортимента для подачи; 

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



отпуска на вынос горячих сладких блюд, 
десертовразнообразного ассортимента, в 
том числе региональных; 

- методы сервировки и подачи, 
температура подачи горячих сладких 
блюд, десертов разнообразного 
ассортимента; 

- требования к безопасности 
хранения готовых горячих сладких блюд, 
десертов разнообразного ассортимента; 

- базовый словарный запас на 
иностранном языке; 

- техника общения, 
ориентированная на потребителя 

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

Практический опыт в: 
- приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 
холодных напитков 

- ведении расчетов с потребителями 
при отпуске продукции на вынос, 
взаимодействии с потребителями при 
отпуске продукции с прилавка/раздачи 

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

Умения: 
- подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка 
качества и безопасности основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов; 

- организовывать их хранение в 
процессе приготовления холодных 
напитков с соблюдением требований по 
безопасности продукции, товарного 
соседства; 

- выбирать, подготавливать 
ароматические вещества; 

- взвешивать, измерять продукты, 
входящие в состав холодных напитков в 
соответствии с рецептурой; 

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

- использовать региональные 
продукты для приготовления холодных 
напитков разнообразного ассортимента 

- выбирать, применять 
комбинировать различные способы 
приготовления холодных напитков с 
учетом типа питания, вида основного 
сырья, его кулинарных свойств; 

- отжимать сок из фруктов, овощей, 
ягод; 



- смешивать различные соки с 
другими ингредиентам; 
- проваривать, настаивать плоды, 
свежие и сушеные, процеживать, 
смешивать настой с другими 
ингредиентами; 
- готовить морс, компоты, холодные 
фруктовые напитки; 
- готовить квас из ржаного хлеба и 
готовых полуфабрикатов 
промышленного производства; 
- готовить лимонады; 
- готовить холодные алкогольные 
напитки; 
- готовить горячие напитки (чай, 
кофе) для подачи в холодном виде; 
- подготавливать пряности для 
напитков; 
- определять степень готовности 

напитков; 
- доводить их до вкуса; 
- выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, 
инструменты в соответствии со способом 
приготовления, безопасно его 
использовать; 

- соблюдать санитарные правила и 
нормы в процессе приготовления 

- проверять качество готовых 
холодных напитков перед отпуском, 
упаковкой на вынос; 

- порционировать, сервировать и 
оформлять холодные напитки для подачи 
с учетом рационального использования 
ресурсов, соблюдения требований по 
безопасности готовой продукции; 

- соблюдать выход при 
порционировании; 

- выдерживать температуру подачи 
холодных напитков; 

- хранитьсвежеприготовленные 
холодные напитки с учетом требований 
по безопасности готовой продукции; 

- выбирать контейнеры, эстетично 
упаковывать на вынос, для 
транспортирования 

- рассчитывать стоимость, вести 
расчет с потребителем при отпуске 
продукции на вынос; 

- владеть профессиональной 
терминологией; 

- консультировать потребителей, 



оказывать им помощь в выборе 
холодных напитков 
Знания: 

- правила выбора основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов с учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 

- критерии оценки качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов для холодных напитков 
разнообразного ассортимента; 

- виды, характеристика 
региональных видов сырья, продуктов; 

- нормы взаимозаменяемости сырья 
и продуктов; 

- методы приготовления холодных 
напитков, правила их выбора с учетом 
типа питания, кулинарных свойств 
основного продукта; 

- виды, назначение и правила 
безопасной эксплуатации оборудования, 
инвентаря инструментов; 

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

- органолептические способы 
определения готовности; 

- нормы, правила 
взаимозаменяемости продуктов 

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

- виды, назначение посуды для 
подачи, термосов, контейнеров для 
отпуска на вынос холодных 
напитковразнообразного ассортимента, в 
том числе региональных; 

- методы сервировки и подачи, 
температура подачи холодных напитков 
разнообразного ассортимента; 

- требования к безопасности 
хранения готовых холодных напитков 
разнообразного ассортимента; 

- правила и порядок расчета с 
потребителем при отпуске продукции на 
вынос; 

- правила, техника общения с 
потребителями; 

- базовый словарный запас на 
иностранном языке 

ПК 4.5. Практический опыт в: 



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

- приготовлении, творческом 
оформлении и подготовке к реализации 
горячих напитков; 

- ведении расчетов с потребителями 
при отпуске продукции на вынос, 
взаимодействии с потребителями при 
отпуске продукции с прилавка/раздачи 
Умения: 

- подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, оценка 
качества и безопасности основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов; 

- организовывать их хранение в 
процессе приготовления горячих 
напитков с соблюдением требований по 
безопасности продукции, товарного 
соседства; 

- выбирать, подготавливать 
ароматические вещества; 

- взвешивать, измерять продукты, 
входящие в состав горячих напитков в 
соответствии с рецептурой; 

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

- использовать региональные 
продукты для приготовления горячих 
напитков разнообразного ассортимента 

- выбирать, применять 
комбинировать различные способы 
приготовления горячих напитков с 
учетом типа питания, вида основного 
сырья, его кулинарных свойств; 

- заваривать чай; 
- варить кофе в наплитной посуде и с 
помощью кофемашины; 
- готовить кофе на песке; 
- обжаривать зерна кофе; 
- варить какао, горячий шоколад; 
- готовить горячие алкогольные 
напитки; 
- подготавливать пряности для 
напитков; 
- определять степень готовности 

напитков; 
- доводить их до вкуса; 
- выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, 
инструменты в соответствии со способом 
приготовления, безопасно его 



использовать; 
- соблюдать санитарные правила и 

нормы в процессе приготовления 
- Проверять качество готовых 

горячих напитков перед отпуском, 
упаковкой на вынос; 

- порционировать, сервировать и 
горячие напитки для подачи с учетом 
рационального использования ресурсов, 
соблюдения требований по безопасности 
готовой продукции; 

- соблюдать выход при 
порционировании; 

- выдерживать температуру подачи 
горячих напитков; 

- выбирать контейнеры, эстетично 
упаковывать на вынос, для 
транспортирования; 

- рассчитывать стоимость, вести 
расчет с потребителем при отпуске 
продукции на вынос; 

- владеть профессиональной 
терминологией; 

- консультировать потребителей, 
оказывать им помощь в выборе горячих 
напитков 
Знания: 

- правила выбора основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов с учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 

- критерии оценки качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов для горячих напитков 
разнообразного ассортимента; 

- виды, характеристика 
региональных видов сырья, продуктов; 

- нормы взаимозаменяемости сырья 
и продуктов; 

- методы приготовления горячих 
напитков, правила их выбора с учетом 
типа питания, кулинарных свойств 
основного продукта; 

- виды, назначение и правила 
безопасной эксплуатации оборудования, 
инвентаря инструментов; 

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

- органолептические способы 
определения готовности; 

- нормы, правила 



взаимозаменяемости продуктов 
- техника порционирования, 

варианты оформления горячих напитков 
разнообразного ассортимента для 
подачи; 

- виды, назначение посуды для 
подачи, термосов, контейнеров для 
отпуска на вынос горячих напитков 
разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных; 

- методы сервировки и подачи, 
температура подачи горячих напитков 
разнообразного ассортимента; 

- требования к безопасности 
хранения готовых горячих напитков 
разнообразного ассортимента; 

- правила расчета с потребителями; 
- базовый словарный запас на 

иностранном языке; 
- техника общения, 

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

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

Практический опыт в: 
- подготовке, уборке рабочего 

места кондитера, подготовке к работе, 
проверке технологического 
оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов 

- подготовке пищевых продуктов, 
других расходных материалов, 
обеспечении их хранения в соответствии 
с инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты 

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

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

Умения: 
- выбирать, рационально размещать 

на рабочем месте оборудование, 
инвентарь, посуду, сырье, материалы в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты; 

- проводить текущую уборку, 
поддерживать порядок на рабочем месте 
кондитера в соответствии с 
инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты; 

- применять регламенты, стандарты 
и нормативно-техническую 
документацию, соблюдать санитарные 
требования; 

- выбирать и применять моющие и 
дезинфицирующие средства; 

- владеть техникой ухода за 
весоизмерительным оборудованием; 



- мыть вручную и в посудомоечной 
машине, чистить и раскладывать на 
хранение посуду и производственный 
инвентарь в соответствии со стандартами 
чистоты; 

- соблюдать правила мытья 
кухонных ножей, острых, травмоопасных 
частей технологического оборудования; 

- - обеспечивать чистоту, 
безопасность кондитерских мешков; 

- соблюдать условия хранения 
производственной посуды, инвентаря, 
инструментов 

- выбирать оборудование, 
производственный инвентарь, 
инструменты, посуду в соответствии с 
видом работ в кондитерском цехе; 

- подготавливать к работе, 
проверять технологическое 
оборудование, производственный 
инвентарь, инструменты, 
весоизмерительные приборы в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты; 

- соблюдать правила техники 
безопасности, пожарной безопасности, 
охраны труда 

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

- требования охраны труда, 
пожарной безопасности и 
производственной санитарии в 
организации питания; 

- виды, назначение, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, 
производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных 
приборов, посуды и правила ухода за 
ними; 

- организация работ в кондитерском 
цехе; 

- последовательность выполнения 
технологических операций, современные 
методы изготовления хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий; 



- регламенты, стандарты, в том 
числе система анализа, оценки и 
управления опасными факторами 
(система ХАССП) и нормативно-
техническая документация, используемая 
при изготовлении хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий; 

- возможные последствия 
нарушения санитарии и гигиены; 

- требования к личной гигиене 
персонала при подготовке 
производственного инвентаря и 
производственной посуды; 

- правила безопасного хранения 
чистящих, моющих и дезинфицирующих 
средств, предназначенных для 
последующего использования; 

- правила утилизации отходов 
- виды, назначение упаковочных 

материалов, способы хранения пищевых 
продуктов, готовых хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий; 

- виды, назначение оборудования, 
инвентаря посуды, используемых для 
порционирования (комплектования), 
укладки готовых хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий; 

- способы и правила 
порционирования (комплектования), 
укладки, упаковки на вынос готовых 
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий; 

- условия, сроки, способы хранения 
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий 

- ассортимент, требования к 
качеству, условия и сроки хранения 
сырья, продуктов, используемых при 
приготовлении холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков; 

- правила оформления заявок на 
склад; 

- виды, назначение и правила 
эксплуатации приборов для экспресс 
оценки качества и безопасности сырья, 
продуктов, материалов; 

ПК 5.2. 
Осуществлять 
приготовление и 
подготовку к 
использованию 
отделочных 

Практический опыт в: 
- приготовлении и подготовке к 

использованию, хранении отделочных 
полуфабрикатов 

ПК 5.2. 
Осуществлять 
приготовление и 
подготовку к 
использованию 
отделочных 

Умения: 
- подбирать в соответствии с 



полуфабрикатов для 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

технологическими требованиями, оценка 
качества и безопасности основных 

и дополнительных продуктов 
ингредиентов; 

- организовывать их хранение в 
процессе приготовления отделочных 
полуфабрикатов с соблюдением 
требований по безопасности продукции, 
товарного соседства; 

- выбирать, подготавливать 
ароматические, красящие вещества с 
учетом санитарных требований к 
использованию пищевых добавок; 

- взвешивать, измерять продукты, 
входящие в состав отделочных 
полуфабрикатов в соответствии с 
рецептурой; 

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

- использовать региональные 
продукты для приготовления отделочных 
полуфабрикатов; 

подготавливать 
полуфабрикаты 

производства: желе, 
посыпки, фруктовые 

смеси, термостабильные начинки и пр. 
- выбирать, применять 

комбинировать различные методы 
приготовления, подготовки отделочных 
полуфабрикатов: 

- готовить желе; 
- хранить, подготавливать 
отделочные полуфабрикаты 
промышленного производства: гели, 
желе, глазури, посыпки, 
термостабильные начинки и пр.; 
- нарезать, измельчать, протирать 
вручную и механическим способом 
фрукты, ягоды, уваривать фруктовые 
смеси с сахарным песком до 
загустения; 
- варить сахарный сироп для 
промочки изделий; 
- варить сахарный сироп и проверять 
его крепость (для приготовления 
помадки, украшений из карамели и 
пр.); 
- уваривать сахарный сироп для 
приготовления тиража; 

- хранить, 
отделочные 
промышленного 
гели, глазури, 



- готовить жженый сахар; 
- готовить посыпки; 
- готовить помаду, глазури; 
- готовить кремы с учетом 
требований к безопасности готовой 
продукции; 
- определять степень готовности 
отделочных полуфабрикатов; 
- доводить до вкуса, требуемой 
консистенции; 
- выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, 
инструменты в соответствии со способом 
приготовления 

- проверять качество отделочных 
полуфабрикатов перед использованием 
или упаковкой для непродолжительного 
хранения; 

- хранитьсвежеприготовленные 
отделочные полуфабрикаты, 
полуфабрикаты промышленного 
производства с учетом требований по 
безопасности готовой продукции; 

- организовывать хранение 
отделочных полуфабрикатов 
Знания: 

- ассортимент, товароведная 
характеристика, правила выбора 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов с учетом их сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 

- критерии оценки качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов для отделочных 
полуфабрикатов; 

- виды, характеристика, назначение, 
правила подготовки отделочных 
полуфабрикатов промышленного 
производства; 

- характеристика региональных 
видов сырья, продуктов; 

- нормы взаимозаменяемости сырья 
и продуктов 

- методы приготовления 
отделочных полуфабрикатов, правила их 
выбора с учетом типа питания, 
кулинарных свойств основного продукта; 

- виды, назначение и правила 
безопасной эксплуатации оборудования, 
инвентаря инструментов; 

- ассортимент, рецептуры, 
требования к качеству отделочных 



полуфабрикатов; 
- органолептические способы 

определения готовности; 
- нормы, правила 

взаимозаменяемости продуктов; 
- Условия, сроки хранения 

отделочных полуфабрикатов, в том числе 
промышленного производства 

- требования к безопасности 
хранения отделочных полуфабрикатов 

ПК 5.3. 
Осуществлять 
изготовление, творческое 
оформление, подготовку к 
реализации 
хлебобулочных изделий и 
хлеба разнообразного 
ассортимента 

Практический опыт в: 
- приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 
хлебобулочных изделий и хлеба 
разнообразного ассортимента; 

- ведении расчетов с потребителями 
при отпуске продукции на вынос, 
взаимодействии с потребителями при 
отпуске продукции с прилавка/раздачи 

ПК 5.3. 
Осуществлять 
изготовление, творческое 
оформление, подготовку к 
реализации 
хлебобулочных изделий и 
хлеба разнообразного 
ассортимента 

Умения: 
- подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка 
качества и безопасности основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов; 

- организовывать их хранение в 
процессе приготовления хлебобулочных 
изделий и хлеба с соблюдением 
требований по безопасности продукции, 
товарного соседства; 

- выбирать, подготавливать 
ароматические, красящие вещества; 

- взвешивать, измерять продукты, 
входящие в состав хлебобулочных 
изделий и хлеба в соответствии с 
рецептурой; 

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

- использовать региональные 
продукты для приготовления 
хлебобулочных изделий и хлеба 

- выбирать, применять 
комбинировать различные способы 
приготовления хлебобулочных изделий и 
хлеба с учетом типа питания, вида 
основного сырья, его свойств: 

- подготавливать продукты; 
- замешивать дрожжевое тесто 
опарным и безопарным способом 
вручную и с использованием 
технологического оборудования; 



- подготавливать начинки, фарши; 
- подготавливать отделочные 
полуфабрикаты; 
- прослаивать дрожжевое тесто для 
хлебобулочных изделий из 
дрожжевого слоеного теста вручную 
и с использованием механического 
оборудования; 
- проводить формование, расстойку, 
выпечку, оценку готовности 
выпеченных хлебобулочных изделий 
и хлеба; 
- проводить оформление 
хлебобулочных изделий; 
- выбирать оборудование, 

производственный инвентарь, посуду, 
инструменты в соответствии со способом 
приготовления 

- проверять качество 
хлебобулочных изделий и хлеба перед 
отпуском, упаковкой на вынос; 

- порционировать (комплектовать) с 
учетом рационального использования 
ресурсов, соблюдения требований по 
безопасности готовой продукции; 

- соблюдать выход при 
порционировании; 

- выдерживать условия хранения 
хлебобулочных изделий и хлеба с учетом 
требований по безопасности готовой 
продукции; 

- выбирать контейнеры, эстетично 
упаковывать на вынос для 
транспортирования хлебобулочных 
изделий и хлеба 

- рассчитывать стоимость, вести 
расчеты с потребителями; 

- владеть профессиональной 
терминологией; 

- консультировать потребителей, 
оказывать им помощь в выборе 
хлебобулочных изделий и хлеба 
Знания: 

- ассортимент, характеристика, 
правила выбора основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов с учетом 
их сочетаемости, взаимозаменяемости; 

- критерии оценки качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов для хлебобулочных 
изделий и хлеба разнообразного 
ассортимента; 



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

- виды, характеристика 
региональных видов сырья, продуктов; 

- нормы взаимозаменяемости сырья 
и продуктов; 

- методы приготовления 
хлебобулочных изделий и хлеба, правила 
их выбора с учетом типа питания, 
кулинарных свойств основного продукта; 

- виды, назначение и правила 
безопасной эксплуатации оборудования, 
инвентаря инструментов; 

- ассортимент, рецептуры, 
требования к качеству, хлебобулочных 
изделий и хлеба; 

- органолептические способы 
определения готовности выпеченных 
изделий; 

- нормы, правила 
взаимозаменяемости продуктов; 

- техника порционирования 
(комплектования), складирования для 
непродолжительного хранения 
хлебобулочных изделий и хлеба 
разнообразного ассортимента; 

- виды, назначение посуды для 
подачи, контейнеров для отпуска на 
вынос хлебобулочных изделий и хлеба 
разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных; 

- методы сервировки и 
хлебобулочных изделий и 
разнообразного ассортимента; 

- требования к 
хранения готовых 
изделий и хлеба 
ассортимента; 

- правила 
упакованных хлебобулочных изделий и 
хлеба разнообразного ассортимента, 
правила заполнения этикеток 

- правила и порядок расчета с 
потребителями при отпуске продукции 
на вынос; 

- базовый словарный запас на 
иностранном языке; 

- техника общения, 
ориентированная на потребителя 

подачи 
хлеба 

безопасности 
хлебобулочных 
разнообразного 

маркирования 

Практический опыт в: 
- приготовлении, творческом 

оформлении и подготовке к реализации 
мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента; 



кондитерских изделий 
разнообразного 
ассортимента 

- ведении расчетов с потребителями 
при отпуске продукции на вынос, 
взаимодействии с потребителями при 
отпуске продукции с прилавка/раздачи 
Умения: 

- подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, оценка 
качества и безопасности основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов; 

- организовывать их хранение в 
процессе приготовления мучных 
кондитерских изделий с соблюдением 
требований по безопасности продукции, 
товарного соседства; 

- выбирать, подготавливать 
ароматические, красящие вещества; 

- взвешивать, измерять продукты, 
входящие в состав мучных кондитерских 
изделий в соответствии с рецептурой; 

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

- использовать региональные 
продукты для приготовления мучных 
кондитерских изделий 

- выбирать, применять 
комбинировать различные способы 
приготовления мучных кондитерских 
изделий с учетом типа питания, вида 
основного сырья, его свойств: 

- подготавливать продукты; 
- готовить различные виды теста: 
пресное сдобное, песочное, 
бисквитное, пресное слоеное, 
заварное, воздушное, пряничное 
вручную и с использованием 
технологического оборудования; 
- подготавливать начинки, 
отделочные полуфабрикаты; 
- проводить формование, расстойку, 
выпечку, оценку готовности 
выпеченных мучных кондитерских 
изделий; 
- проводить оформление мучных 
кондитерских изделий; 
- выбирать, безопасно использовать 

оборудование, производственный 
инвентарь, посуду, инструменты в 
соответствии со способом приготовления 

- проверять качество мучные 
кондитерские изделия перед отпуском, 



упаковкой на вынос; 
- порционировать (комплектовать) с 

учетом рационального использования 
ресурсов, соблюдения требований по 
безопасности готовой продукции; 

- соблюдать выход при 
порционировании; 

- выдерживать условия хранения 
мучных кондитерских изделий с учетом 
требований по безопасности готовой 
продукции; 

- выбирать контейнеры, эстетично 
упаковывать на вынос для 
транспортирования мучных 
кондитерских изделий 

- рассчитывать стоимость, вести 
расчеты с потребителями; 

- владеть профессиональной 
терминологией; 

- консультировать потребителей, 
оказывать им помощь в выборе мучных 
кондитерских изделий 
Знания: 

- ассортимент, характеристика, 
правила выбора основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов с учетом 
их сочетаемости, взаимозаменяемости; 

- критерии оценки качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов для мучных кондитерских 
изделий разнообразного ассортимента; 

- виды, характеристика 
региональных видов сырья, продуктов; 

- нормы взаимозаменяемости сырья 
и продуктов; 

- методы приготовления мучных 
кондитерских изделий, правила их 
выбора с учетом типа питания, 
кулинарных свойств основного продукта; 

- виды, назначение и правила 
безопасной эксплуатации оборудования, 
инвентаря инструментов; 

- ассортимент, рецептуры, 
требования к качеству, мучных 
кондитерских изделий; 

- органолептические способы 
определения готовности выпеченных 
изделий; 

- нормы, правила 
взаимозаменяемости продуктов; 

- техника порционирования 
(комплектования), складирования для 



непродолжительного хранения мучных 
кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента; 

- виды, назначение посуды для 
подачи, контейнеров для отпуска на 
вынос мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных; 

- методы сервировки и подачи 
мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента; 

- требования к безопасности 
хранения готовых мучных кондитерских 
изделий разнообразного ассортимента; 

- правила маркирования 
упакованных мучных кондитерских 
изделий разнообразного ассортимента, 
правила заполнения этикеток 

- базовый словарный запас на 
иностранном языке; 

- техника общения, 
ориентированная на потребителя 

ПК 5.5. Осуществлять 
изготовление, 
творческое 
оформление, 
подготовку к 
реализации 
пирожных и тортов 
разнообразного 
ассортимента 

- Практический опыт: подготовка 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов 

- приготовление мучных 
кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента 

- Хранение, отпуск, упаковка на 
вынос мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента 

- ведение расчетов с потребителями 
при отпуске продукции на вынос; 

- взаимодействие с потребителями 
при отпуске продукции с 
прилавка/раздачи 

ПК 5.5. Осуществлять 
изготовление, 
творческое 
оформление, 
подготовку к 
реализации 
пирожных и тортов 
разнообразного 
ассортимента 

Умения: 
- подбирать в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка 
качества и безопасности основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов; 

- организовывать их хранение в 
процессе приготовления пирожных и 
тортов с соблюдением требований по 
безопасности продукции, товарного 
соседства; 

- выбирать, подготавливать 
ароматические, красящие вещества; 

- взвешивать, измерять продукты, 
входящие в состав пирожных и тортов в 
соответствии с рецептурой; 



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

- использовать региональные 
продукты для приготовления пирожных 
и тортов 

- выбирать, применять 
комбинировать различные способы 
приготовления пирожных и тортов с 
учетом типа питания: 

- подготавливать продукты; 
- готовить различные виды теста: 
пресное сдобное, песочное, 
бисквитное, пресное слоеное, 
заварное, воздушное, пряничное 
вручную и с использованием 
технологического оборудования; 
- подготавливать начинки, кремы, 
отделочные полуфабрикаты; 
- проводить формование рулетов из 
бисквитного полуфабриката; 
- готовить, оформлять торты, 
пирожные с учетом требований к 
безопасности готовой продукции; 
- выбирать, безопасно использовать 

оборудование, производственный 
инвентарь, посуду, инструменты в 
соответствии со способом приготовления 

- проверять качество пирожных и 
тортов перед отпуском, упаковкой на 
вынос; 

- порционировать (комплектовать) с 
учетом рационального использования 
ресурсов, соблюдения требований по 
безопасности готовой продукции; 

- соблюдать выход при 
порционировании; 

- выдерживать условия хранения 
пирожных и тортов с учетом требований 
по безопасности готовой продукции; 

- выбирать контейнеры, эстетично 
упаковывать на вынос для 
транспортирования пирожных и тортов 

- рассчитывать стоимость, 
- владеть профессиональной 

терминологией; 
- консультировать потребителей, 

оказывать им помощь в выборе 
пирожных и тортов 
Знания: 

- ассортимент, характеристика, 
правила выбора основных продуктов и 



дополнительных ингредиентов с учетом 
их сочетаемости, взаимозаменяемости; 

- критерии оценки качества 
основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов для пирожных и тортов 
разнообразного ассортимента; 

- виды, характеристика 
региональных видов сырья, продуктов; 

- нормы взаимозаменяемости сырья 
и продуктов; 

- методы приготовления пирожных 
и тортов, правила их выбора с учетом 
типа питания; 

- виды, назначение и правила 
безопасной эксплуатации оборудования, 
инвентаря инструментов; 

- ассортимент, рецептуры, 
требования к качеству, пирожных и 
тортов; 

- органолептические способы 
определения готовности выпеченных и 
отделочных полуфабрикатов; 

- нормы, правила 
взаимозаменяемости продуктов; 

- техника порционирования 
(комплектования), складирования для 
непродолжительного хранения 
пирожных и тортов разнообразного 
ассортимента; 

- виды, назначение посуды для 
подачи, контейнеров для отпуска на 
вынос пирожных и тортов 
разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных; 

- методы сервировки и подачи 
пирожных и тортов разнообразного 
ассортимента; 

- требования к безопасности 
хранения готовых пирожных и тортов 
разнообразного ассортимента; 

- правила маркирования 
упакованных пирожных и тортов 
разнообразного ассортимента, правила 
заполнения этикеток 

- правила, техника общения с 
потребителями; 

- базовый словарный запас на 
иностранном языке 



4.3. Личностные результаты освоения образовательной программы 
по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Портрет выпускника СПО 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ЛР 11 



основами эстетической культуры. 
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере общественного 
питания ЛР 13 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 
Министерством образования и науки Калужской области 

Осознающий состояние социально-экономического и культурного-
исторического развития потенциала Калужской области и 
содействующий его развитию. 

ЛР 14 

Проявляющий интерес к изменению регионального рынка труда. ЛР 15 
Демонстрирующий готовность к участию в инновационной 
деятельности Калужского региона. ЛР 16 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере общественного 
питания с учетом специфики Калужской области ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 
ключевыми работодателями 

Осознающий необходимость самообразования и стремящийся к 
профессиональному развитию по выбранной специальности. ЛР 18 

Использующий грамотно профессиональную документацию ЛР 19 
Демонстрирующий готовность поддерживать партнерские 
отношения с коллегами, работать в команде ЛР 20 

Выполняющий трудовые функции в сфере общественного питания ЛР 21 
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектами образовательного процесса 
Демонстрирующий готовность к эффективной деятельности в 
рамках выбранной профессии, обладающий наличием трудовых 
навыков 

ЛР 22 

Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, 
сохраняющий и преумножающий традиции и уклад 
образовательного учреждения, владеющий знаниями об истории 
колледжа, умеющий транслировать положительный опыт 
собственного обучения 

ЛР 23 

Соблюдающий этические нормы общения ЛР 24 

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
5.1. Учебный план 

Учебный план носит компетентностно-ориентированный характер и 
определяет следующие характеристики ОП по профессии: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, а также по годам обучения 
и по семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 
элементов (междисципинарных курсов, учебной и производственной 
практики); 



- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 
модулей; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм 
промежуточной аттестации поучебным дисциплинам, профессиональным 
модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 
производственной практике); 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 
дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

- форму государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные 
на подготовку выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

- объем каникул по годам обучения. 
Учебный план в бумажном и электронном формате представлен. 

5.2. Календарный учебный график 
В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ОП профессии: теоретическое обучение, практики, промежуточная и 
государственная (итоговая) аттестация, каникулы. На основании данной формы 
разрабатывается график учебного процесса 

Календарный учебный график в бумажном и электронном формате 
представлен. 

5.3. Рабочая программа воспитания 
Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими 

образовательной программы: 
Цель рабочей программы воспитания - формирование общих компетенций 
специалистов среднего звена. 
Задачи: 

- формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 
условия для развития обучающихся профессиональной образовательной 
организации; 
- организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 
общественно-ценностные социализирующие отношения; 
- формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 
организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 
необходимых для устойчивого развития государства; 
- усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 
воспитания. 
Программа разработана в соответствии с предъявляемыми требованиями и 
представлена в приложение 3. 
5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

5.3.1.Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 



РАЗДЕЛ 6 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 
программы 

6.1.1. Образовательная организация располагает на праве 
собственности материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным 
планом. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 
программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений. 
Кабинеты: 

1. социально-экономических дисциплин; 
2. микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены; 
3. товароведения продовольственных товаров; 
4. технологии кулинарного и кондитерского производства; 
5. иностранного языка; 
6. безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
7. технического оснащения и организации рабочего места. 

Лаборатории: 
• 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 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 
практики по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 
учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для 
реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, 
включает в себя: 



6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий: 
Лаборатория «Учебная кухня ресторана» 
Рабочее место преподавателя. 
Место для презентации готовой кулинарной продукции (обеденный 

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

аудиовизуализации, 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; 
Шкаф шоковой заморозки; 
Льдогенератор; 
Тестораскаточная машина; 
Планетарный миксер; 
Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания); 
Мясорубка; 
Овощерезка или процессор кухонный; 
Слайсер; 
Куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов) или 
процессор кухонный; 
Миксер для коктейлей; 
Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); 
Машина для вакуумной упаковки; 
Кофемашина с капучинатором; 
Ховоли (оборудование для варки кофе на песке); 
Кофемолка; 
Газовая горелка (для карамелизации); 
Набор инструментов для карвинга; 
Овоскоп; 
Нитраттестер; 
Машина посудомоечная; 
Стол производственный с моечной ванной; 
Стеллаж передвижной; 
Моечная ванна двухсекционная. 



Лаборатория «Учебный кондитерский цех» 
Рабочее место преподавателя. 
Место для презентации готовых хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий (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 
Шкаф шоковой заморозки 
Льдогенератор 
Фризер 
Тестораскаточная машина (настольная) 
Планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-решетчатый, 

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

Перечень оборудования мастерской по компетенции 
«Поварское дело» 



1. Стол-подставка под пароконвектомат ПП-75/70 
2. Пароконвектомат АЪа! ПКА 6-1/1 ВМ2 
3. Шкаф шоковой заморозки Н Ш А К А К НКК-ВСР10 
4. Мясорубка Во8сЬ М Р ^ 68660 
5. Настольная вакуумно-упаковочная машина Рас^ас УМ-249 
6. Стол с моечной ванной ВМЦФР/1-100/60 П 
7. Стеллаж 4-х уровневый СКТР-80/50 (высота 1800мм) 
8. Стол производственный с бортом СПРБ-120/60 
9. Стол производственный с бортом СПРБ-180/59 
10. Льдогенератор 
11. Коптильный пистолет 
12.Весы настольные электронные (профессиональные) М-ЕК 326ЛРИ-

6.01 "Роз! II" ЬББ 
13. Плита индукционная Кобор 17-48 
14.Гастроёмкость из нержавеющей стали ОК 1/1-20 
15.Гастроёмкость из нержавеющей стали ОК 1/1-65 
16.Миксер СЕКТЕК СТ--1138 
17.Шкаф холодильный РО^АIК ^М105-8 2.0 
18.Блендер КйсЬепАЫ5КНВ2571ЕЕК 
19. Смеситель холодной и горячей воды 
20.Кастрюля со сливом Т т а ГО -2449 Идеал 4,9л 
21.Кастрюля со сливом Т т а ГО-2028 Идеал 2,8л 
22.Кастрюля из нержавеющей стали Т т а Идеал 2,0л 
23. Кастрюля из нержавеющей стали Т т а Идеал 1,4 л 
24. Кастрюля из нержавеющей стали Т т а Идеал 1,0 л 
25. Кастрюля из нержавеющей стали Т т а Изящная 1,2 л 
26. Сотейники для индукционных плит (0,6 л) Века Е^VIА 
27.Сотейник 0.8 л ё=12 см Ь=7 см Раёегпо 4010701 
28. Сковорода 24 см КА^ОВА V^1та 728218 
29. Сковорода 28 см NА^ОВА V^1та 728216 
30. Сковорода-гриль Ферра Индукция, литая, 024 арт.54024 
31.Набор разделочных досок 600х400х18 
32.Венчик ^иx8^аЫ 280 мм 
33. Миска 260 мм ^иx8^аЫ из нержавеющей стали 
34. Сито для муки 24 см 
35.Сито-шенуа с сеткой, ^-24 см, нержавеющая сталь, Раёегпо 
36. Подставка для разделочных досок МЕТАЬ СКАРТ 
37.Половник 250 мл <^их8*аЫ» [№4] 
38. Ковер диэлектрический 750х750 мм (РТИ) 
39. Слайсер Се1те РатПу 220 
40. Блендер стационарный К т § М1Х Х5 
41. АРМ в сборе (АМ^ 3,7 ОЬ/8 ОЪ/88^/ ^-8^В+^VI-^+Н^МI/5001№ 

АТХ/Клавиатура ^еIепёег/Мышь ^од^{есЬ/"Монитор 21.5"" РЫНр8 
223/ПО Мюго8ой 10 Рго х64 Ки8/ПО Мюго8ой ОШсе Ноте 



апё Вштезз 2016 
42.МФУ лазерный Куосега Есозуз М2235^N А4 ^ир1еx №1; (с 

картриджем, с кабелем) 
43. Холодильный шкаф РО^АIК ^М104с-В^аVО 
44. Морозильный шкаф КОКЕСО НР40088 
45.Погружной термостат 
46.Дегидратор 
47. Стол производственный с бортом СПРБ-120/60 
48. Стеллаж 4-х уровневый СКТР-80/50 (высота 1800мм) 
49. Стол с моечной ванной ВМЦФР/1-100/60 П 
50.Стол производственный с бортом СПРБ-180/59 
51. Термомиксер (многофункциональная машина с подогревом) 
52. Профессиональный куттер- блендер с подогревом 
53.Часы настенные электронные 
54. Контейнер и крышка для погружного термостата 
55. Тарелка глубокая белая 
56. Тарелка круглая, белая, плоская 
57. Соусник (50мл) 
58. Пластиковая урна для мусора 
59. Мерный стакан 
60. Лопатка силиконовая 
61. Скалка 
62. Шумовка 
63.Молоток металлический для отбивания мяса 
64. Терка 4х сторонняя 
65. Ложки столовые 
66. Ножницы для рыбы 

Перечень оборудования мастерской по компетенции 
«Кондитерское дело» 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 
1. Печь конвекционная АЪа1 КЭП-4 
2. Подставка под пароконвектомат ПП-90/86 
3. Противень Ц Ш Х ТО 405 
4. Плита индукционная Оазйодгаё Т2 ВТ-350Б2 
5. Шкаф шоковой заморозки Н^КАКАN НКК-ВСР10 
6. Стеллаж 4-х уровневый СКТР-80/50 (высота 1800мм) 
7. Стол производственный с бортом СПРБ-180/60 
8. Холодильный шкаф ШОЕ81Т Е8 18 
9. Шкаф низкотемпературный ШОЕ81Т 8ЕК 167 № С 
10. Стол с моечной ванной ВМЦФР/1-100/60 П 
11.Стол производственный СПР-80/69 
12. Тележка-шпилька 
13.Весы настольные электронные (профессиональные) М-ЕК 326ДЕИ-



6.01 "Роз! II" ЬЕБ 
14. Весы порционные СА8 8 ^ - 5 ^ 
15. Планетарный настольный миксер КйсЬепаМ 5К8М175Р8Е 
16. Холодильный шкаф ШОЕ81Т Е8 18 
17. Доска мраморная (для темперирования шоколада) 
18. Смеситель холодной и горячей воды 
19.Блендер стационарный РЫНрв НК 2102/90 
20. Ванна для растапливания шоколада Маг1е11а1о МС01 
21. Сотейник для индукционной плиты ^иx8^аЫ 2,0 л с ручкой 
22. Сотейник для индукционной плиты ^иx8^аЫ 1,7 л с ручкой 
23. Сотейник для индукционной плиты ^иx8^аЫ 1,3 л с ручкой 
24. Сковорода 20 см NА^ОВА УПта 728219 
25. Доска разделочная 600х400х18 мм, белая 
26. Технический фен Ме1аЪо Н 16-500 
27.Пирометр А ^ А ТетРго 550 
28.Ручной блендер ВозсЬ М8М 87165 
29. Краскопульт пневматический ЗУБР Профи ПРО 150 МИНИ 
30. Компрессор Ш В А О Еазу А1К 5 
31.Куттер КоЪо1 Соире 
32.Стол производственный СПРБ-180/60 
33.Стеллаж 4х уровневый СКТР-80/50 (высота 1800мм) 
34. Стол с моечной ванной ВМЦФР/1-100/60 П 
35.Стол производственный СПР-80/69 
36. Кулер 19 л (холодная/горячая вода) 
37. Лампа для карамели 
38. Вентилятор на клипсе 
39.Карамелизатор (в комплекте с баллоном) 
40. Доска разделочная полипропилен белая (30Х40Х2СМ) 
41.Подставка металическая под разделочные доски 
42. Решётка для глазировки 460x260x30 ММ 
43. Сито большое ё=20 см 
44. Сито среднее ё=14 см 
45. Сито малое ё=7 см 
46.Венчик большой (сталь нерж.; ^=400/160мм; металлич.) 
47.Венчик малый (сталь нерж.; ^=250/100мм; металлич.) 
48. Стакан мерный 1 л пластиковый 
49. Стакан мерный 2 л пластиковый 
50. Перчатки силиконовые термостойкие 
51. Миска пластиковая 1 л 
52. Миска пластиковая 2 л 
53.Миска пластиковая 3 л 
54. Миска из нержавеющей стали 2 л 
55. Миска из нержавеющей стали 1 л 
56. Миска из нержавеющей стали 0,5 л 



57.Палетта кондитерская прямая 
58.Палетта кондитерская угловая 
59. Крутящаяся подставка под торт 
60. Шпатель 
61. Набор кондитерских насадок 
62. Набор ножей 3 шт 
63. Ножницы 
64. Набор инструментов для моделирования 
65. Скалка кондитерская для моделирования 
66. Коврик силиконовый 
67. Лопатка силиконовая 
68. Скалка силиконовая 
69. Скалка деревянная (бук) 
70.Тарелка для подачи десерта 20*30 
71. Поднос пластик 
72. Форма для шоколада 
73. Силиконовые формы для шоколада и мармелада 
74. Часы настенные электронные 

6.1.3. Требования к оснащению баз практик 
Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной 

образовательной организации и требует наличия оборудования, 
инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех 
видов работ, определенных содержанием программ профессиональных 
модулей. 

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

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

Кухня организации питания: 
Весы настольные электронные; 
Пароконвектомат; 
Конвекционная печь или жар; 
Микроволновая печь; 
Расстоечный шкаф; 
Плита электрическая; 
Фритюрница; 



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

спиральный) 
Тестомесильная машина (настольная) 
Миксер (погружной) 



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

6.1.4. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду образовательной 
организации (при наличии). 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, допускается применение специально 
оборудованных помещений, их виртуальных аналогов, позволяющих 
обучающимся осваивать ОК и ПК. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения, состав которого определяется в рабочих 
программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и регулярно 
обновляется. 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 
программы 
6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован 
печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и 
учебные пособия) по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и 
(или) электронное учебное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного 
обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 
допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 
одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой 
(электронной) библиотеке. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 
адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 



Образовательная программа обеспечена учебно-методической 
документацией по всем учебным дисциплинам (модулям): рабочими 
программами, календарно-тематическими планами (КТП), методическими 
рекомендациями для выполнения практических и лабораторных работ (при 
наличии), учебно-методическими материалами по всем учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям, включая Фонд 
оценочных средств для оценки качества освоения обучающимися программы. 
Фонд оценочных средств для оценки качества освоения обучающимися 
программы представлен в приложении 4. 

В рабочих программах всех учебных дисциплин и профессиональных 
модулей четко сформулированы требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям, 
личностным результатам. Рабочие программы учебных дисциплин, 
профессиональных модулей и практик представлены в приложении 1,2. 

6.2.2. Контроль и оценка качества освоения образовательной программы. 
Оценка качества освоения программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 
обучающихся. 

Освоение профессиональной образовательной программы, в том числе 
отдельной части или всего объема учебной дисциплины, междисциплинарного 
курса, учебной и производственной практики, профессионального модуля 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Целью промежуточной аттестации является оценка соответствия 
персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования. 

Целью текущего контроля является мониторинг уровня освоения знаний, 
умений, формирования профессиональных и общих компетенций в рамках 
освоения обучающимися программ учебных дисциплин, междисциплинарных 
курсов, практик. 

Текущий контроль освоения обучающимися программного материала 
учебных дисциплин и междисциплинарных курсов может иметь следующие 
виды: входной, оперативный и рубежный контроль. 

Входной контроль знаний, умений обучающихся проводится в начале 
освоения программы дисциплины, междисциплинарного курса с целью 
выстраивания индивидуальной траектории обучения. Форма проведения 
входного контроля определяется преподавателем исходя из ее возможностей и 
целесообразности. 

Формы входного контроля уровня знаний: 
- тестирование (письменное, компьютерное), 
- опрос (письменный, устный). 
Формы входного контроля практических умений: 
- решение практических задач; 
- выполнение тестовых заданий на рабочем месте. 



Для входного контроля разрабатываются комплекты оценочных средств. 
Текущий (оперативный) контроль проводится с целью объективной оценки 

качества освоения программ дисциплин, междисциплинарных курсов, а также 
стимулирования учебной работы обучающихся, мониторинга результатов 
образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и 
обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного процесса. 
Текущий контроль проводится преподавателем на любом из видов учебных 
занятий. 

Формы текущего контроля: 
• контрольная работа; 
• тестирование (письменное, компьютерное, на рабочем месте и т.д.); 
• опрос (устный, письменный), 
• выполнение и защита заданий для лабораторных и практических 

занятий; 
• выполнение отдельных этапов индивидуального учебного проекта; 
• выполнение отдельных разделов и защита проекта (работы); 
• выполнение заданий по учебной и производственной практике; 
• выполнение заданий для внеаудиторной (самостоятельной) работы: 
• подготовка рефератов, докладов, сообщений, эссе, презентаций, 

участие в конференциях, конкурсах и т.д. 
Формы контроля выбираются преподавателем исходя из методической 

целесообразности, специфики учебной дисциплины, междисциплинарного 
курса, вида практики. 

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению каждой 
зачетной единицы учебной дисциплины или междисциплинарного курса и 
проводится с целью комплексной оценки уровня освоения программного 
материала. Данные текущего контроля используются администрацией и 
педагогическими работниками колледжа в целях: 

• мониторинга освоения обучающимися основной профессиональной 
образовательной программы; 

• обеспечения ритмичной учебной деятельности обучающихся; 
• привития обучающимся умения четко организовывать свой труд; 
• своевременного выявления проблем и оказания содействия обучающимся 

в освоении учебного материала; 
• организации индивидуальных занятий творческого характера с наиболее 

подготовленными обучающимися, 
• для совершенствования методик организации учебной деятельности 

обучающихся. 
В ходе текущего контроля оценка знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций при освоении дисциплин, МДК, комплексная 
оценка личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
дисциплин общеобразовательного учебного цикла осуществляется на основе 
пятибалльной системы. 



Разработку и формирование фонда оценочных средств, используемых для 
проведения текущего контроля качества подготовки обучающихся, 
обеспечивают преподаватели, мастера производственного обучения, 
осуществляющие обучение по учебной дисциплине, междисциплинарному 
курсу, учебной и производственной практике. 

Промежуточная аттестация направлена на решение следующих задач: 
- определение соответствия уровня и качества подготовки обучающихся 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования, среднего общего образования (для 
обучающихся на базе основного общего образования), требованиям 
профессиональных стандартов; 

- установление фактического уровня освоения теоретических знаний и 
практических умений по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 
практического опыта по учебной и производственной практике; 

- определение уровня сформированности общих и профессиональных 
компетенций, освоения вида профессиональной деятельности (основного вида 
деятельности); 

- совершенствование методики аттестационно -педагогических измерений 
и определение наиболее эффективных форм и методов оценивания; 

- использование методики и критериев оценивания сформированности 
компетенций обучающихся, применяющихся в движении ^ 8 К по 
соответствующим компетенциям, подготовка обучающихся к государственной 
итоговой аттестации по этой методике; 

- обеспечение объективности оценки за счет привлечения к процедуре 
оценки независимых экспертов из числа работодателей; 

- поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных 
решений в управлении качеством обучения на всех управленческих уровнях и 
совершенствовании образовательной деятельности обучающихся, содержания 
образовательных программ. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в следующих 
направлениях: 

- оценка личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
общеобразовательных учебных дисциплин; предметом оценивания являются 
знания, умения обучающихся; 

- оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов (далее 
МДК); предметом оценивания являются знания, умения обучающихся; 

- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций 
обучающихся; предметом оценивания являются знания, умения, практический 
опыт; 

- оценка личностных результатов освоения образовательной программы. 
Основными формами проведения промежуточной аттестации в колледже 

являются: 
- экзамен по отдельной учебной дисциплине, МДК; 



- экзамен квалификационный по основному виду деятельности 
(профессиональному модулю); 

- дифференцированный зачет (с оценкой) по учебной дисциплине, МДК, 
учебной, производственной практикам; 

- зачет. 
Формы и порядок промежуточной аттестации определяются цикловыми 

методическими комиссиями, фиксируются в учебном плане профессии СПО, 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 
обучения. 

Периодичность промежуточной аттестации определяется учебным планом 
профессии, разработанным в соответствии с ФГОС СПО, основной 
образовательной программой и на основании предложений ЦМК по 
распределению часов учебной нагрузки в году, семестрах, определению 
соотношения между теоретическими и практическими видами учебных 
занятий. 

Для осуществления оценки освоения дисциплин общеобразовательного 
учебного цикла на соответствие персональных достижений обучающихся 
требованиям ФГОС СПО используются фонды оценочных средств, 
позволяющие в рамках промежуточной аттестации поэтапно провести 
комплексную оценку личностных, метапредметых и предметных результатов 
обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям образовательной программы профессии 
используются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 
умения, практический опыт и освоенные общие и профессиональные 
компетенции. 

ФОС для промежуточной аттестации разрабатываются ЦМК на основании 
требований ФГОС СПО, профессиональных стандартов, а также возможно с 
учетом требований международных стандартов движения ^ 8 К и рекомендаций 
примерной основной образовательной программы профессии. 

В середине каждого семестра по реализации основной образовательной 
программы проводится комплексный анализ промежуточных результатов 
успеваемости обучающихся с целью принятия необходимых управленческих 
решений, а также составления прогноза результатов успеваемости на конец 
семестра. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и 
профессиональному модулю разрабатываются преподавателями ЦМК и 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 
обучения. 

По каждой дисциплине, МДК, профессиональному модулю, учебной и 
производственной практикам в каждом семестре определена одна из форм 
промежуточной аттестации, в соответствии с учебным планом. 



В процессе промежуточной аттестации обучающихся в течение года 
проводится не более 8-ми экзаменов и не более 10-ти зачетов. В указанное 
количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и практикам. 

Выбор формы контроля по дисциплине, МДК определяется в 
соответствии: 

- со значимостью дисциплины, МДК; 
- завершенностью изучения дисциплины, МДК; 
- завершенностью значимого раздела в дисциплине, МДК. 
Экзамен, зачет могут проводиться в письменной, устной форме, в форме 

выполнения практического задания, деловой игры, защиты портфолио, защиты 
индивидуального учебного проекта (для общеобразовательных дисциплин). 

Дифференцированный зачёт (зачёт с оценкой) как форма промежуточной 
аттестации предусматривается по отдельной дисциплине или составным 
элементам программы профессионального модуля (междисциплинарный курс, 
практика) в следующих случаях: 

- если дисциплина, междисциплинарный курс изучаются на протяжении 
нескольких семестров; 

- если на дисциплину, междисциплинарный курс запланирован небольшой 
объем часов обязательной учебной нагрузки; 

- по каждому виду и этапу практики. 
Дифференцированный зачёт проводится за счёт объёма времени, 

отводимого на проведение дисциплины (междисциплинарного курса, 
практики). 

Содержание контрольно-измерительных материалов по учебным 
дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального учебного 
цикла направлено на оценку уровня освоения теоретических знаний, 
практических умений, общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Контрольно-оценочные средства составляются на основе рабочей 
программы, отражают объём проверяемых теоретических знаний, позволяют 
оценить уровень сформированности умений, общих и профессиональных 
компетенций, уровень достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения дисциплин. 

Контрольно-оценочные средства могут содержать тестовые задания для 
различных форм тестирования. 

Задания, включенные в комплекты оценочных средств для промежуточной 
аттестации обучающихся по общепрофессиональным дисциплинам и 
междисциплинарным курсам должны носить практико-ориентированный 
характер, соответствовать требованиям ФГОС СПО профессии, 
профессиональных стандартов, рекомендациям примерной основной 
образовательной программы. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной 
или нескольким дисциплинам, междисциплинарным курсам, 
профессиональным модулям или неявка на прохождение промежуточной 



аттестации при отсутствии уважительных причин являются академической 
задолженностью, которую обучающиеся обязаны ликвидировать. 

Итоговая оценка освоения основного вида деятельности 
(профессионального модуля) проводится в форме экзамена 
квалификационного. Экзамен квалификационный (по профессиональному 
модулю) - форма независимой оценки результатов освоения обучающимися 
основных видов профессиональной деятельности (профессиональных модулей) 
с участием работодателей, проверяет готовность обучающегося к выполнению 
освоенного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 
компетенций, определённых в разделе «Требования к результатам освоения 
образовательной программы» ФГОС СПО по профессии. 

Экзамен квалификационный проводится по каждому основному виду 
деятельности (профессиональному модулю). К экзамену по основному виду 
деятельности (профессиональному модулю) допускаются обучающиеся, 
имеющие положительные результаты промежуточной аттестации по МДК и 
освоившие все виды работ по практикам, входящим в состав 
профессионального модуля. 
6.3. Требования к организации воспитания обучающихся 
6.3.1. Условия организации воспитания определяются колледжем. Выбор форм 
организации воспитательной работы основывается на анализе эффективности и 
практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы 
воспитательной работы с обучающимися: 
- информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, 
собрания и т.д.) 
- массовые и социокультурные мероприятия; 
- спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 
-деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 
- психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

- научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 
чемпионаты и др); 
- профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, 

квесты, экскурсии и др.); 
- опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 
программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 
работниками колледжа, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в 
том числе из числа руководителей и работников организаций, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 
33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, 
ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, 



общественное питание и пр.) и имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 
отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг населению 
(торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных 
услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), не реже 1 раза в 3 
года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 
профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг населению 
(торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных 
услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), в общем числе 
педагогических работников, реализующих образовательную программу, 
составляет не менее 25 процентов. 

РАЗДЕЛ 7. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
7.1. Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является 
обязательной для образовательных организаций СПО. Она проводится по 
завершении всего курса обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА 
оценивается степень соответствия сформированных компетенций 
выпускников требованиям ФГОС. 
7.2. Государственная итоговая аттестации проводится в форме защиты 
выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

Для государственной итоговой аттестации разработана программа 
государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 
профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, 
разработанных АНО «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Задания, 
разработанные колледжем, утверждаются директором после предварительного 
положительного заключения работодателей. 
7.3. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план. 



7.4. Государственная экзаменационная комиссия формируется из 
педагогических работников колледжа, лиц, приглашенных из сторонних 
организаций, в том числе педагогических работников, представителей 
работодателей или их объединений, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники. В состав государственной экзаменационной комиссии входят 
также эксперты союза "Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". 

Основная функция Государственной экзаменационной комиссии: 
- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его 

подготовки требованиям государственного образовательного стандарта; 
- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам итоговой 

государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома 
о среднем профессиональном образовании; 
- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников 

по специальностям среднего профессионального образования. 
Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом директора колледжа. 
Присвоение соответствующей квалификации выпускнику колледжа и 

выдача ему документа о среднем профессиональном образовании 
осуществляется при условии успешного прохождения всех установленных 
видов аттестационных испытаний, включенных в Государственную итоговую 
аттестацию. 

Студенту, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75 процентам 
дисциплин учебного плана, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и 
прошедшему все установленные государственным образовательным 
стандартом виды аттестационных испытаний, входящих в Государственную 
итоговую аттестацию, с оценкой «отлично» выдается диплом с отличием. 

Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в 
приложении 4. 
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ЛИСТ ШМТШШСТЙ И Д01ЮЛПШИЙ, Ш1КШ1Ы.Х 
В ОС НОВНУЮ ОБГАЗОНА11.ЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПО 

ПРОФЕССИИ 43.01.09 ПОВАР, КОПДИГЬР 
2018/201!) У4ЕЫ1ЫЙ. 1 ОД 

1. В связи с введением в учебное планы колледжа общей 
общеобразовательной у̂ йбпой дисциплины «Астрономия» учебная 
дисциплина по выбору ил обязательных предметных областей «Экология» 
игедена как рглдел н учебную дг'спипдину «Естествознание» 

Основание: письмо Департамента государственной политики а сфере 
подготовки рабочих кадров:: ДНО Минобрнауки России о» 17.03.2015г. ЛвОб-
259), в соответствии с информационно-методическим письмам ФГАУ 
«ФНРО» об актуальных вел росах модср| изалми среднего профессионал т,но~о 
2017/2018 (от 1Т ,10.2017г. №01-00-05/925} л Меюди «сскнми рекомендациями 
по введению учебною предмета «Агрономия» ка.< обя:$ате.-и;гого для 
изучения на уровне среднего общего образования письмо Мкиобрп&укн 
России от 20 июня 2017г. М14 -194/08) 







подготовки к реализации и презентации холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок 
МДК. 03.02 Процессы приготовления, подготовки 
к реализации и презентации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 

72/68/4 72/64/8 

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

36/32/4 

МДК. 04.02 Процессы приготовления, подготовки 
к реализации холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков 

32/28/4 50/44/6 

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

36/32/4 

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

48/44/4 54/36/18 100/84/16 82/78/4 64/58/6 

Мимо по семестрам С Р С (142) 2,4 % 8 32 8 36 8 32 6 12 

2. В связи с предоставлением колледжу фанта из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в 
рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных 
организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 
федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 
образования)» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» и 
реализацией проекта «Новая слобода» обновляется перечень оборудования, используемого в мастерской по 
компетенции «Поварское дело», который соответствует инфраструктурному листу Ворлдскиллс по данной 
компетенции. 

Перечень оборудования мастерской по компетенции 
«Поварское дело» 

1. Стол-подставка под пароконвектомат ПП-75/70 
2. Пароконвектомат АЬа1 ПКА 6-1/1 ВМ2 
3. Шкаф шоковой заморозки НШАКАЫ НКЫ-ВСРЮ 
4. Мясорубка Во5сЬ М1Л\' 68660 
5. Настольная вакуумно-упаковочная машина Раскчас УМ-249 
6. Стол с моечной ванной ВМЦФР/1-100/60 П 
7. Стеллаж 4-х уровневый СКТР-80/50 (высота 1800мм) 
8. Стол производственный с бортом СПРБ-120/60 
9. Стол производственный с бортом С11РБ-180/59 
10. Льдогенератор 
11.Коптильный пистолет 
12.Весы настольные электронные (профессиональные) М-ЕК 326АР11-6.01 "Ро51 II" 1..ГО 
13.Плита индукционная Кобор 17-48 
Ы.Гастроёмкость из нержавеющей стали СЫ 1/1-20 
15.Гастроёмкость из нержавеющей стали ОЫ 1/1-65 
16.Миксер СЕГМТЕК СТ--1138 
17.Шкаф холодильный Р01.А1К ОМ 105-5 2.0 
18.Блендер КнсЬепА1<15КНВ2571 ЕЕК 
19.Смеситель холодной и горячей воды 
20.Кастрюля со сливом П т а 113-2449 Идеал 4,9л 
21.Кастрюля со сливом П т а 1П-2028 Идеал 2,8л 
22. Кастрюля из нержавеющей стали Т|ша Идеал 2,0л 
23. Кастрюля из нержавеющей стали 'Пта Идеал 1,4л 
24.Кастрюля из нержавеющей стали П т а Идеал 1,0л 
25.Кастрюля из нержавеющей стали П т а Изящная 1,2л 
26.Сотейники для индукционных плит (0,6 л) Века ЕЬУ1А 



27.Сотейник 0.8 л с1=12 см Ь=7 см Рас1егпо 401070! 
28.Сковорода 24 см ЫАООВЛ У П т а 728218 
29.Сковорода 28 см М И О В А У П т а 728216 
30.Сковорода-филь Ферра Индукция, литая, 024 арт.54024 
31. Набор разделочных досок 600х400х 18 
32.Венчик Ьих51аЫ 280 мм 
33.Миска 260 мм ЬихзшЫ из нержавеющей стали 
34.Сито для муки 24 см 
35.Сито-шенуа с сеткой, П-24 см, нержавеющая сталь, Райсгпо 
36.Подставка для разделочных досок МЕТАЬ СКАКТ 
37.Половник 250 мл «ЬихзТаЫ» [№4] 
38.Ковер диэлектрический 750x750 мм (РТИ) 
39.Слайсер Се1ше РашНу 220 
40.Блендер стационарный К т у М1Х Х5 
41.АРМ в сборе ( А М Н 3,7 ОЬ/8 СЬ/ЗЗЭ/ О-$1;В+ОУ]- [>НОМ1/500\У АТХ/Клавиатура Ое1еп(1ег/Мышь 

ЬоеИесН/"Монитор 21.5"" РНШрз 223/ПО Мюгозой \Утс1о\У5 10 Рго х64 Киз/ПО МгсгозоЙ ОГПсе Ноше апс1 
Виыпезз 2016 

42 .МФУ лазерный Куосега Есозуз М22350Ы А4 Оир1ех №1; (с картриджем, с кабелем) 
43.Холодильный шкаф РО!_А1К О М 104с-Вга\о 
44.Морозильный шкаф КОКР.СО НР40088 
45.Пофужной термостат 
46.Дегидратор 
47.Стол производственный с бортом С'ПРБ-120/60 
48.Стеллаж 4-х уровневый СКТР-80/50 (высота 1800мм) 
49.Стол с моечной ванной ВМЦФР/1 -100/60 П 
50.Стол производственный с бортом СПРБ-180/59 
51.Термомиксер (мног офункциональная машина с подофевом) 
52.Профессиональный куттер- блендер с подофевом 
53.Часы настенные электронные 

54.Контейнер и крышка для пофужного термостата 
55.Тарелка глубокая белая 
56.Тарелка круглая, белая, плоская 
57.Соусник (50мл) 
58.11ластиковая урна для мусора 
59.Мерный стакан 
60.Лопатка силиконовая 
61.Скалка 
62. Шумовка 
63.Молоток металлический для отбивания мяса 
64.Терка 4х сторонняя 
65.Ложки столовые 
66.Ножницы для рыбы 

3. В связи с предоставлением колледжу фанта из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в 
рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных 
организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 
федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 
образования)» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» и 
реализацией проекта «Новая слобода» обновляется перечень источников, используемых при реализации 
основных и дополнительных образовательных программ в том числе с использованием мастерской по 
компетенции «11оварское дело». 

- Комплект профаммно-учебных модулей по компетенциям "Поварское дело", "Кондитерское дело", 
"Хлебопечение", Издательский центр «Академия», 2018. 

- Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок сложного ассорти-мента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания / Андонова Н.И. М. : Издательский центр «Академия», 2018. 

- Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, 
напитков разнообразного ассортимента / Синицына А.В. М. : Издательский центр «Академия», 2018. 
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ВОСПОШШО ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПО 

ПРОФЕССИИ 43.(Л .09 ПОВАР, КОНДИ'Ш* 
202Ш2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

• едигиетьтний с ириндпымИ камеи сййямй а законодательстве 
Российской Федерация з 2020 году вносятся изменения к основную 
профессиональную образовательную программу 43.02.0<> Повар. Кондслер. 

1. В т о р о й а б г . ! а ] ; гт р а з д е л е 1,1, Общие положения в о с н о в н о е 

профессиональной о&раэоблтельной программе по профессии 43,02,09 Повар, 
ьмнлйтср й2ЛЩ"аетцся в следующей р и ^ й к ц м и «Программа ио.-.имонки 
К в а л и ф и ц и р о в а н н ы м р а б о ч е й , служшцых - к о м п л е к с п с е т о в н ы т - : х а р а к т е р и с т и к 

образования (объем, еодеря&ниа, планируемые релулвт&т&ф и 
ус.юьий, кчг.ч]рь,1Й пргдот&шинй п ПИ,ЦЙ 

уюоною шдаы, к;1_^ьдлр.чого учебного Iрафика, ре.йтих прпгра>*м учебттых 
Предметов, курсов. динцишшя (модулой), иных1 комлшЮйтиц, ицеийнных и 
Щ Ы О Д К Ч е С Л М К МуДГСриДДРУ. II 1аКЖС I | р е . | у С М 0 1 р ^ Н Н ЫМ 

Федеральным 4&коном Вйуч&мх в ьидс иренраммф воспитания, 
календарного ггпанавоопИГатейШйЙ работы, форм эпи^цки». 

2. В раздел 1.2. Нормативные основаВНЖ для разработки ООП 
: юйг ш I 'А ег и доку м е м гм1: 
- Приказ Мн1:ис1ър̂ г1ш вросгайщершя Российской Федераций от 28.0В.2020 № 
441 "О рнесданитт плмепсштй с Порядок организации и йеущесгЯйейиа 
образовательной деятель-гости по образовательным программам ер&двст 
прйфес^титалытога пбразопачия, утверж^-нный приказом Мйиис.терсхвй 
образования и шг>т."-1 Российской федераций ц-.- 14 июля 2813 г. Л"- 464'" 
Шрегистригюг.Е-п 11,09,2020 ЗЬ ^9771) 
- Приказ Министерства на^ки и высшего образов а ния РФ и Министерства 
проспсщсттчя РФ от 5 августа 2Р20 г. 88 90 'О ^шва^чйскин .о - шопке 
обучающихся1" З а р е г и с т р и р о в а н 11.09.2020 № 59778} 


