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1. Общие положения 

1. 1. Определение и назначение адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования для лиц с ОВЗ, 

инвалидов 

 

Настоящая программа разработана в целях обеспечения права инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение среднего 

профессионального образования по профессии 43. 01. 09 Повар, кондитер, а 

также реализации специальных условий: 

 повышение уровня доступности среднего профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

 повышение качества среднего профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

 возможность формирования индивидуальной образовательной 

траектории для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья;

 формирование в техникуме толерантной социокультурной среды.

Адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования (далее - адаптированная образовательная 

программа, АОП) содержит комплекс учебно-методической документации, 

включая учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и 

определяет объем и содержание образования по специальности среднего 

профессионального образования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, специальные условия образовательной 

деятельности. 

Адаптированная образовательная программа обеспечивает достижение 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья результатов, установленных ФГОС по профессии 43. 01. 09 Повар, 

кондитер. 



Адаптированная образовательная программа содержит обязательную 

часть (70 %) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(30 %),  от общего объема программы. 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ  реализуется через следующие модели: 

полная инклюзия - студенты посещают техникум наряду со здоровыми 

сверстниками и обучаются по индивидуальным учебным планам, которые 

могут совпадать с учебным планом соответствующей учебной группы, а также 

могут посещать кружки, внеурочные мероприятия и др. ; частичная инклюзия - 

студенты совмещают индивидуальное обучение на дому (с использованием 

дистанционных технологий обучения)   и обучаются по индивидуальным 

учебным планам; могут посещать кружки, внеклассные мероприятия и др. , 

если это не противоречит рекомендациям медицинской комиссии. 

 

1. 2 Используемые термины,  определения, сокращения 
 
 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством     функций     организма, обусловленное     заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 



Адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования - программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих или программа подготовки специалистов среднего звена, 

адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического  

развития, индивидуальных      возможностей     и     при     необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной 

образовательной программы среднего профессионального образования, 

направленный на индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных 

умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида - 

разработанный на основе решения Государственной службы медико- 

социальной экспертизы комплекс оптимальных для инвалида 

реабилитационных мероприятий, включающий в  себя  отдельные  виды, 

формы, объемы, сроки и порядок  реализации  медицинских,  

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций 

организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к 

выполнению определенных видов деятельности. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

Абилитация – это процесс, цель которого помочь приобрести или 

развить еще несформированные функции и навыки, в отличие  от  

реабилитации,    которая предлагает    восстановление    утраченных функций  в 



результате   травмы  или заболевания. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области. 

Профессиональный    модуль    –    часть       образовательной  программы, 

имеющая определённую логическую завершённость по отношению к 

планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения 

профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и 

определена работодателем как необходимый компонент содержания 

образовательной программы. 

Результаты подготовки – освоенные  компетенции  и  умения,  

усвоенные знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и 

уровень образования. 

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин  (модулей), 



обеспечивающих  усвоение  знаний, умений  и  формирование  компетенций  в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена. 

АОП СПО - адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования. 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

КОС – контрольно-оценочные средства. 

 
 

1. 3 Психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся  с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Настоящий раздел заполняется на основе рекомендаций психолого- 

медико-педагогической        комиссии, индивидуальной        программы 

реабелитации/абелитации инвалидов. 

 

1. 4 Принципы и подходы к формированию АОП СПО и состав 

участников образовательного процесса образовательной организации 

В основу разработки АОП СПО для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

заложены дифференцированный и деятельный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АОП СПО для 

инклюзивного обучения предполагает учет особых образовательных 

потребностей этих обучающихся, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования. Это предусматривает 

возможность создания с учетом типологических  и  индивидуальных  

особенностей  развития  разных вариантов 



образовательной  программы, в  том  числе  и  на    основе  индивидуального 

учебного плана. 

Варианты АОП СПО создаются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными в ФГОС СПО обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающихся  

с ОВЗ и инвалидов возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной     психологической     науки, раскрывающих     основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ОВЗ и инвалидов определяется характером 

организации доступной им деятельности. 

В контексте разработки АОП СПО для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера;

 прочное усвоение обучающихся с ОВЗ и инвалидов знаний и опыта 

разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях;

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения;



 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся  на основе формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных 

знаний, умений и навыков (академических результатов),  позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но  и  жизненной 

компетенции,  составляющей основу социальной успешности.

Основу формирования АОП СПО обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность  системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др. );

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса;

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий  его  на  развитие  личности  обучающегося  и  расширение его

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип;

 принцип преемственности, предполагающий  при  проектировании 

АОП ориентировку на программу СПО, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ОВЗ и инвалидов;

 принцип целостности содержания образования: содержание 

образования едино; в основе структуры содержания образования лежит не 

понятие предмета,  а понятие «образовательной области»;

 принцип направленности на  формирование  деятельности, 

обеспечивает возможность овладения обучающихся с ОВЗ и инвалидов всеми 

видами  доступной  им  предметно-практической  деятельности,    способами   и



приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 

жизни;

 принцип сотрудничества с семьей.

1. 5 Нормативные документы для разработки АОП СПО 

Нормативную    правовую    основу    разработки     программы 

подготовки специалистов среднего звена составляют: 

Основная образовательная программа (ООП) по профессии 43. 01. 09 

Повар, кондитер, представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную в техникуме на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 43. 01. 09 Повар, кондитер, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 9 декабря 2016 года № 1569, с 

учетом требований регионального рынка труда, с учетом требований 

Вордскиллс по компетенциям «Поварское дело»,  «Кондитерское дело». 

При разработке ООП учтены профессиональные стандарты: 

33. 011 «Повар», утвержденный приказом Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2015 года № 597н, 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 

2015 года,  рег. № 38940); 

 33. 010 « Кондитер»,  утвержденный приказом Министерством труда  

и социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2015 года № 597н, 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 сентября 

2015 года,  рег. № 38940);

 33. 014 «Пекарь», утвержденный приказом Министерством труда и 

социальной  защиты Российской  Федерации  от 7 декабря 2015  года №    914н,



(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 

2015 года,  рег. № 40270); 

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

Российской Федерации";

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации";

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденная  распоряжением  

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г.  № 792-р;

 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;

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г.  № 291;

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г.  № 968;

 Порядок       применения       организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 января 2014 г.  № 2;

 Порядок приема граждан на обучение  по  образовательным 

программам среднего профессионального образования,  утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

января 2014 г.  № 36;



 Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образовании, утвержденные Департаментом государственной  политики  в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 20 апреля 

2015г, №06-830-ВН.

 Письмо Минобрнауки России от 22. 04. 2015 г. № 06-443. 

Локальные нормативные акты:

– Правила приема в ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный 

техникум» ( №1О п/д  от 17. 02. 2017 г.); 

         - Положение о государственной итоговой аттестации СК-П-44. 1-2014,  от 

26. 03. 2014 № 374,  Версия 2. 0; 

– Порядок выполнения выпускной квалификационной работы, СК-Пор- 

07-2016,  от 14. 01.  2016 № 17,   Версия 3. 0; 

– Положение об организации обучения студентов-инвалидов и студентов 

с ограниченными возможностями здоровья СК-П-88-2015 от 14. 09. 2015 №818, 

Версия 1. 0; 

– Положение об электронных образовательных ресурсах СК-П-89. 2015 

от 14. 09. 2015 № 818,  Версия 1. 0; 

– Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов СК-МР-40-2014,  от 29. 12. 2014 № 1391,  версия 1. 0; 



 

1. 6 Нормативный срок освоения АОП СПО 
 
 

Срок получения образования по образовательной программе в очной 

форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет: 

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения 

образования по образовательной программе вне зависимости от формы 

обучения составляет не более срока получения образования,  установленного 

для соответствующей формы обучения. 

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения 

образования может быть увеличен не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования для     соответствующей формы обучения. 

Объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями  здоровья  может   быть   снижен   до   30  академических   

часов в неделю. 

Зачисление  на  обучение  по  адаптированной  образовательной 

программе  осуществляется   по   личному   заявлению    поступающего 

инвалида  или  поступающего  с  ограниченными   возможностями   здоровья   

на     основании  рекомендаций,       данных  по  результатам медико-социальной 



экспертизы здоровья, либо перевод на адаптированную образовательную 

программу в процессе обучения по личному заявлению обучающегося. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  организуется  инклюзивно  -  совместно  с  другими  обучающимися   

в группе. 

Реализация  АОП  может  осуществляться    с  использованием различных 

форм обучения, с использованием дистанционных технологий и электронного 

обучения с возможностью приема-передачи в доступных для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья формах. Реализация АОП может 

осуществляется техникумом как самостоятельно, так и посредством сетевой 

формы. 

 

1. 7 Требования к поступающему 
 
 

 Инвалид или лицо с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении на адаптированную образовательную программу должен 

предъявить стандартный пакет документов для поступления (Правила приема в 

ТОГБПОУ «Индустриально- промышленный техникум»).

Дополнительно каждый абитуриент может предоставить (при наличии) 

индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с 

рекомендацией об обучении  по  данной  специальности/профессии, 

содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а 

также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда; 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендацией для обучения по данной  специальности/профессии,  

содержащее информацию о  необходимых специальных условиях обучения;

 индивидуальную программу реабилитации и абилитации с 

рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащую 

информацию   о   необходимых   специальных   условиях   обучения,      а также



сведения относительно рекомендованных условий труда. 
 
 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения адаптированной образовательной 

программы 

2. 1 Область и объекты профессиональной деятельности 
 
 

Области профессиональной деятельности выпускников – 

- приготовление блюд и кулинарных изделий диетического питания, 

различных видов региональной кухни; 

- приготовление  блюд, кулинарных  и  кондитерских  изделий, десертов 

сложного ассортимента; 

- карвинг (сложная фигурная нарезка овощей и плодов: скульптура, 
композиции из цветов); 

 
- приготовление горячих напитков (барриста); 

- приготовление  низкокалорийных мучных кондитерских изделий; 
- изготовление  композиций из карамели,  пастилажа, шоколада. 

 
Дальнейшее обучение возможно по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 43. 02. 15 Поварское и кондитерское 

дело и получить квалификацию специалист по поварскому и кондитерскому 

делу, в    образовательных    организациях    высшего    образования    по 

специальностям Технология продукции общественного питания или 

Организация общественного питания и получить квалификации: инженер- 

технолог общественного питания, менеджер. 

При реализации образовательной программы применяется как  

электронное обучение, так и дистанционные образовательные технологии. 

Применение исключительно электронного обучения не допускается. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные  технологии 



предусматривают возможность приема – передачи информации в доступной  

для данной категории обучающихся формах. 

Для проведения занятий в режиме реального времени  используется 

платформы для проведения вебинаров (есть возможность передачи файлов, 

демонстрация рабочего стола любого из участников видеосвязи, чат). 

Информационное обеспечение обучения включает предоставление 

учебных материалов в различных формах. 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ 

с нарушенным слухом справочного, учебного материала, предусмотренного 

образовательной программой по дисциплине, обеспечиваются следующие 

условия: 

- звуковая справочная информация дублируется визуальной информацией 

на классной доске и (или) таблицах,  стендах,  размещенных в кабинете; 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, 

оповещающие о начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске или 

произносится на жестовом языке); 

- перед тем как давать объяснение новых профессиональных терминов, 

проводится словарная работа, разбирается смысловое значение каждого слова с 

обязательной личностно ориентированной обратной связью с обучающимися. 

По дисциплине используется терминологический словарь и т. п. 

Компенсация затруднений речевого развития слабослышащих лиц с ОВЗ 

проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм,  рисунков,  компьютерных презентаций 

с гиперссылками,  комментирующими отдельные компоненты изображения; 



- регулярного применения упражнений на графическое выделение 

существенных признаков предметов и явлений и т. п. 

Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной 

программой по дисциплине,  обеспечиваются следующие условия: 

- обеспечивается наличие крупношрифтовой информации. Печатная 

информация представляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 

озвучивается (т. е. чтение не заменяется пересказом), так же, как и записи на 

доске; 

- обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время 

занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося); 

- подача материала с использованием мультимедиа и видеоувеличителей 

(документ-камера); 

- обеспечение индивидуального перцептивного обследования рельефных 

предметов,  используемых в дидактических целях. 

 

2. 2 Порядок реализации программы среднего общего образования 

для обучающихся на базе основного общего образования 

 
Получение СПО по профессии 43. 01. 09 Повар, кондитер на базе 

основного общего образования осуществляется с одновременным получением 

среднего общего образования в пределах основной образовательной программы 

по профессии СПО. В этом случае программа СПО, реализуемая на базе 

основного общего образования, разрабатывается на основе требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования и СПО с учетом получаемой профессии. 

Срок освоения программы в очной форме обучения для  лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 

недели из расчета: 



 теоретическое обучение
(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 

39 нед.

 промежуточная аттестация 2 нед.
 каникулы 11 нед.

Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования имеют право сдавать ЕГЭ в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 26. 12. 2013 № 1400 (ред.        от 23. 08. 2016) 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования». 

Распределение обязательной и вариативной части программы 

ООП распределяет обязательную часть - 70% объема нагрузки, 

предусмотренной сроком освоения данной программы указанным во ФГОС. 

30% - предусмотрено для формирования вариативной  части, 

направленной освоение дополнительных элементов программы, с целью 

обеспечения соответствия выпускников требованиям регионального рынка 

труда и международных стандартов. 

 

2. 3 Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям 

Наименование ПМ Сочетание профессий (для профессий СПО) 

Сочетания профессий берутся из п. 1. 11 (1. 12) 
ФГОС по профессиям СПО 

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

повар - кондитер

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

повар - кондитер



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

повар - кондитер

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

повар - кондитер

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

повар – кондитер, пекарь

 
 
 

3 Требования  к  результатам освоения основной образовательной 

программы 

 

Результаты освоения основной образовательной программы выражаются  

в виде общих и профессиональных компетенций. 

3. 1  Перечень универсальных компетенций 

Выпускник, освоивший  программу  СПО  профессии  43.  01. 09 Повар, 

кондитер должен обладать общими компетенциями. 

3. 1.   Перечень общих компетенций 

Выпускник, освоивший  программу  СПО  по  профессии должен  обладать  общих 

компетенциями 
 

Код Наименование общих компетенций
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ  и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

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

коллегами,  руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,



 эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.



3. 2.  Перечень профессиональных компетенций 

Выпускник освоивший программу СПО по профессии должен обладать 

профессиональными компетенциями 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 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 

ПК 1. 2 Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья,  мяса,  домашней птицы,  дичи, кролика 

ПК 1. 3 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и 
нерыбного водного сырья 

ПК 1. 4 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, 
домашней птицы,  дичи, кролика 

ВД 2 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 

ПК 2. 2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, 
отваров разнообразного ассортимента 

ПК 2. 3 Осуществлять   приготовление, творческое   оформление   и   подготовку   к 
реализации супов разнообразного ассортимента 

ПК 2. 4 Осуществлять приготовление, непродолжительное  хранение горячих соусов 
разнообразного ассортимента 

ПК 2. 5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, 
макаронных изделий разнообразного ассортимента 

ПК 2. 6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок  из  яиц,  творога, 
сыра,  муки разнообразного ассортимента 

ПК 2. 7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 
водного сырья разнообразного ассортимента 

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 

ВД 3 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 

ПК 3. 2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 
соусов,  заправок разнообразного ассортимента 

ПК 3. 3 Осуществлять   приготовление, творческое   оформление   и   подготовку   к 
реализации салатов разнообразного ассортимента 



ПК 3. 4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного 
ассортимента 

ПК 3. 5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья  
разнообразного ассортимента 

ПК 3. 6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного 
ассортимента 

ВД 4 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 соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 4. 2 Осуществлять   приготовление, творческое   оформление   и   подготовку   к 
реализации холодных сладких блюд,  десертов разнообразного ассортимента 

ПК 4. 3 Осуществлять   приготовление, творческое   оформление   и   подготовку   к 
реализации горячих сладких блюд,  десертов разнообразного ассортимента 

ПК 4. 4 Осуществлять  приготовление, творческое   оформление   и подготовку  к 
реализации холодных напитков разнообразного ассортимента 

ПК 4. 5 Осуществлять  приготовление, творческое   оформление   и подготовку  к 
реализации горячих напитков разнообразного ассортимента 

ВД 5 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 

ПК 5. 2 Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 
полуфабрикатов для хлебобулочных,  мучных кондитерских изделий 

ПК 5. 3 Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента 

ПК 5. 4 Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

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

 
 

4 Порядок разработки основной  образовательной программы 

4. 1 Проектирование процесса освоения профессиональных 

компетенций 

Профессиональные модули составляют основу образовательной 

программы, поскольку именно они формируют профессиональные 

компетенции и от их содержания зависит набор и содержание дисциплин ОП и 

УД. 



Содержание каждого профессионального модуля состоит  из 

совокупности      содержания      разделов, обеспечивающих      освоение 

профессиональных компетенций. 

Освоение каждой профессиональной компетенции осуществляется в 

рамках отдельного Раздела ПМ. 

ПМ 1. «Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для 
блюд,  кулинарных изделий разнообразного ассортимента» 



Спецификация 1. 1.
 

ПК 1. 1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для обработки сырья, приготовления 
полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами 

 
Действия 

 
Умения 

 
Знания 

 
Ресурсы 



 подготовка, 
уборка рабочего 
места повара при 
выполнении работ 
по обработке, 
нарезке, формовке 
традиционных видов 
овощей, грибов, 
обработке рыбы, 
нерыбного водного 
сырья, домашней 
птицы, дичи 

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; 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; мыть после 
использования технологическое 
оборудование и убирать для 
хранения съемные части; 
соблюдать правила мытья 
кухонных ножей, острых, 
травмоопасных съемных 

 
 
 
 
 

частей 
технологического 
оборудования; 

Требования охраны труда, 
Пожарной  безопасности 
И производственной 
Санитарии в организации 
питания; виды, назначение, 
правила безопасной 
эксплуатации технологического 
оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов, 
посуды и правила ухода за 

ними; последовательность 
выполнения технологических 
операций, современные 
методы, техника обработки, 
подготовки сырья и продуктов 
регламенты,  стандарты,  в том 
числе система анализа, оценки и 
управления опасными 
факторами (система 
НАССР) 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; назначение, 

виды, правила применения 
и безопасного хранения 
чистящих моющих и 
дезинфицирующих 

Участок для обработки и 
Приготовления полуфабрикатов: 
Весоизмерительное оборудование: 
весы настольные электронные. 
Холодильное оборудование: 
шкаф холодильный, шкаф 
морозильный, шкаф интенсивной 
заморозки, охлаждаемый 
прилавок-витрина. Механическое 
оборудование: блендер (ручной с 
дополнительной насадкой для 
взбивания), мясорубка, слайсер, 
куттер или бликсер (для тонкого 
измельчения продуктов), 
процессор  кухонный, 
овощерезка, 
привод универсальный с 
механизмами для нарезки, 
протирания, взбивания, 
рыбочистка. Оборудование для 
упаковки, оценки качества и 
безопасности пищевых продуктов: 
овоскоп, нитраттестер, 
машина для вакуумной упаковки, 
термоупаковщик Оборудование 
для мытья посуды: машина 
посудомоечная. Вспомогательное 
оборудование: стол 
производственный с моечной 
ванной, стеллаж передвижной, 
моечная ванна двухсекционная. 
Инвентарь,  инструменты, 
кухонная посуда: функциональные 
емкости из нержавеющей стали 
для хранения и транспортировки, 
набор разделочных 
досок (деревянных с 
маркировкой «СО», 
«СР», «СМ» или из пластика 
пластика с цветовой 
маркировкой для 
каждой группы 
продуктов), 
подставка для



 частей технологического 
оборудования; править кухонные 
ножи; соблюдать условия 
хранения кухонной посуды, 
инвентаря, инструментов; 
проверять соблюдение 
температурного режима в 
холодильном оборудовании 

средств, предназначенных 
для последующего 
использования; правила 
утилизации отходов виды, 
назначение упаковочных 
материалов, способы хранения 
сырья и продуктов; виды, 
назначение правила эксплуатации 
оборудования для вакуумной 
упаковки сырья и готовых 
полуфабрикатов; виды, 
назначение оборудования, 
инвентаря посуды, используемых 
для порционирования 
(комплектования) готовых 
полуфабрикатов; способы и 
правила порционирования 
(комплектования), упаковки на 
вынос готовых полуфабрикатов; 
способы правки кухонных ножей; 

с цветовой маркировкой для 
каждой группы продуктов), 
подставка для разделочных досок, 
мерный стакан, венчик, миски 
(нержавеющая сталь), сито, 
шенуа, 
лопатки (металлические), тяпка, 
тендрайзер ручной, пинцет, 
щипцы кулинарные,   набор ножей 
«поварская  тройка», мусат  для 
заточки ножей, корзины для 
органических и неорганических 
отходов, расходные материалы: 
стрейч пленка для пищевых 
продуктов пакеты для 
вакуумного аппарата, шпагат, 
контейнеры одноразовые для 
пищевых продуктов, перчатки 
силиконовые 

Подготовка рабочего места для 
порционирования 
(комплектования),  упаковки 
на вынос готовых 
полуфабрикатов 

выбирать, подготавливать и 
рационально размещать 
материалы, посуду, 
оборудование для упаковки, 
хранения обработанного 
сырья, приготовленных 
полуфабрикатов 



Подготовка сырья 
(традиционных видов овощей, 
грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья, мяса, 
домашней птицы, дичи), 
других 
расходных материалов к 
использованию 

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; своевременно 
оформлять заявку на склад для 
получения сырья, материалов; 
осуществлять выбор сырья, 
продуктов, материалов в 
соответствии с технологическими 
требованиями; использовать 
нитрат-тестер для оценки 
безопасности сырья. 

ассортимент, требования к 
качеству, условия и сроки 
хранения традиционных видов 
овощей,  грибов,  рыбы, 
нерыбного водного сырья, мяса, 
домашней птицы, дичи; правила 
оформления заявок на склад; 
виды, назначение и правила 
эксплуатации приборов для 
экспресс оценки качества и 
безопасности сырья и материалов; 
правила снятия 
остатков; правила обращения с 
тарой поставщика; 
ответственность за сохранность 
материальных ценностей; 
правила поверки 
весоизмерительного 
оборудования; правила приема 
продуктов по количеству и 
качеству; правила снятия 
остатков на рабочем месте; 
правила проведения контрольного 
взвешивания продуктов 

 



Спецификация 1. 2.
ПК 1. 2.  Осуществлять обработку,  подготовку овощей,  грибов,  рыбы,  нерыбного водного сырья,  домашней птицы, дичи. 

 
Действия 

 
Умения 

 
Знания 

 
Ресурсы 

Безопасная эксплуатация 
Технологического оборудования, 
Производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных 
приборов 

безопасно, в соответствии с 
инструкциями и регламентами 
эксплуатировать технологическое 
оборудование, инструменты, 
инвентарь в процессе обработки 
сырья 

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 

Участок для обработки сырья: 
Весоизмерительное оборудование: 
весы настольные электронные. 
Холодильное оборудование: 
шкаф холодильный, шкаф 
морозильный, шкаф интенсивной 
заморозки. Механическое 
оборудование: процессор 
кухонный,  овощерезка или 
привод универсальный с 
механизмами для нарезки овощей 
рыбочистка. Оборудование для 
упаковки,  оценки качества и 
безопасности пищевых продуктов: 
нитраттестер, машина для 
вакуумной упаковки, 
термоупаковщик. Оборудование 
для мытья посуды: машина 
посудомоечная. Вспомогательное 
оборудование: стол 
производственный с моечной 
ванной, стеллаж передвижной, 
моечная ванна двухсекционная. 
Инвентарь, инструменты, 
кухонная посуда: функциональные 
емкости из нержавеющей стали 
для хранения и транспортировки, 
набор разделочных досок 
(деревянных с маркировкой «СО», 
«СР», «СМ» или из пластика с 
цветовой маркировкой для 
каждой группы продуктов) 
подставка для разделочных досок, 
миски (нержавеющая 
сталь),  набор ножей 
«поварская тройка», ножи для 
разделки, обвалки мяса; мусат для 
заточки ножей, пинцет, 

Обработка различными методами, 
Подготовка традиционных видов 
овощей, грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья, домашней 
птицы, дичи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
утилизация отходов, упаковка, 
складирование неиспользованного 
сырья,  пищевых продуктов 

Распознавать 
недоброкачественные продукты; 
владеть приемами мытья и 
бланширования сырья, пищевых 
продуктов; рационально 
использовать сырье, продукты при 
их обработке, подготовке; 
выбирать, применять, 
комбинировать различные методы 
обработки, подготовки овощей, 
грибов, рыбы, нерыбного водного 
сырья, мяса, мясных продуктов 
домашней птицы,  дичи с учетом 
его вида, технологических свойств, 
назначения; обрабатывать овощи 
ручным и механическим способами; 
соблюдать стандарты чистоты на 
рабочем месте. 

 
 
Различать пищевые и непищевые 
отходы,  подготавливать 
пищевые отходы к дальнейшему 

Методы обработки 
традиционных видов овощей, 
грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья, домашней 
птицы, дичи; способы 
сокращения потерь сырья, 
продуктов при их обработке, 
хранении; способы удаления 
излишней горечи  из 
отдельных видов овощей; 
способы 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 
Правила, условия, сроки 
хранения пищевых продуктов; 
способы упаковки,



Хранение обработанных овощей, 
грибов, рыбы, мяса, домашней 
птицы, дичи 

использованию с учетом требований 
по безопасности; соблюдать правила 
утилизации непищевых отходов; 
выбирать,  рационально 
использовать материалы,  посуду 
для упаковки, хранения 
неиспользованного сырья; 
осуществлять маркировку 
упакованных неиспользованных 
пищевых продуктов, выбирать, 
применять различные способы 
хранения обработанных овощей, 
грибов,  рыбы, нерыбного 
водного сырья, мяса, мясных 
продуктов, птицы; соблюдать 
условия и сроки хранения 
обработанного сырья, 
неиспользованного сырья и 
продуктов; соблюдать товарное 
соседство пищевых продуктов при 
складировании; безопасно 
использовать оборудование для 
упаковки 

складирования пищевых 
продуктов; виды оборудования, 
посуды, используемые для 
упаковки, хранения пищевых 
продуктов 

рыбочистка ручная; корзины для 
органических и неорганических 
отходов, горелка газовая ручная 
для опаливания птицы, дичи, 
расходные материалы: стрейч 
пленка для пищевых продуктов, 
пакеты для вакуумного аппарата, 
контейнеры одноразовые для 
пищевых продуктов, перчатки 
силиконовые 

 

Спецификация 1. 3. 
 
ПК 1. 3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из 
рыбы и нерыбного водного сырья 

 
Действия 

 
Умения 

 
Знания 

 
Ресурсы 



Приготовление полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных  изделий из рыбы 
и нерыбного водного сырья, мяса, 
птицы, дичи разнообразного 
ассортимента, в том числе 
региональных 

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, измельчении, 
филитировании рыбы, править 
кухонные ножи; нарезать, 
измельчать рыбу вручную или 
механическим способом, 
порционировать, формовать, 
панировать различными 
способами полуфабрикаты 
из рыбы; выбирать, подготавливать 
пряности и приправы, хранить 
пряности и приправы в 
измельченном виде 

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, мяса, птицы, дичи 
разнообразного ассортимента, 
в том числе региональных; 
методы приготовления 
полуфабрикатов; способы 
сокращения потерь, 
сохранения 
пищевой ценности продуктов 
при приготовлении 
полуфабрикатов; правила, 
способы нарезки, 
порционирования 
полуфабрикатов   из рыбы 

Участок для приготовления 
полуфабрикатов: 
Весоизмерительное оборудование: 
весы настольные электронные. 
Холодильное  оборудование: 
шкаф холодильный, шкаф 
морозильный, шкаф интенсивной 
заморозки, охлаждаемый 
прилавок-витрина. Механическое 
оборудование: блендер (ручной с 
дополнительной насадкой для 
взбивания), мясорубка,  куттер 
или 
бликсер (для тонкого измельчения 
продуктов), процессор кухонный, 
привод универсальный с 
механизмами для нарезки, 
протирания, взбивания, 
рыбочистка электрическая 
Оборудование для упаковки, 
оценки качества и безопасности 
пищевых продуктов: нитраттестер, 
машина для вакуумной упаковки 
термоупаковшик. 
Оборудование для мытья посуды: 
Машина посудомоечная. 
Вспомогательное оборудование: 
Стол производственный с 
моечной ванной, стеллаж 
передвижной, моечная ванна 
двухсекционная. Инвентарь, 
инструменты, кухонная посуда: 
функциональные емкости из 
нержавеющей стали для хранения 
и транспортировки, набор 
разделочных досок (деревянных с 
маркировкой «СР», или из 
пластика с цветовой 
маркировкой для каждой группы 
продуктов), подставка для 
разделочных досок, мерный 
стакан, миски (нержавеющая 
сталь), рыбочистка ручная, сито, 
шенуа, лопатки (металлические), 
тяпка, пинцет, щипцы 
кулинарные,  набор ножей 

Порционирование (комплектование), 
упаковка на вынос, хранение 
полуфабрикатов 

проверять качество готовых 
полуфабрикатов перед упаковкой, 
комплектованием; 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; 
соблюдать выход готовых 
полуфабрикатов при 

ассортимент, назначение, 
правила обращения с 
упаковочными материалами, 
посудой, контейнерами для 
хранения и транспортирования 
готовых полуфабрикатов; 
техника порционирования 
(комплектования), упаковки и 
Маркирования упакованных 
полуфабрикатов; правила 
заполнения этикеток; правила 
складирования упакованных 
полуфабрикатов; правила 
порционирования 



 порционировании(комплектовании); 
применять различные техники 
порционирования,  комплектования 
с учетом ресурсосбережения 

(комплектования) готовой 
кулинарной продукции; 
требования к условиям и 
срокам хранения 
упакованных полуфабрикатов 

«поварская тройка», мусат для 
заточки ножей, корзины для 
органических и неорганических 
отходов расходные материалы: 
стрейч пленка для пищевых 
продуктов,  пакеты для 
вакуумного аппарата, контейнеры 
одноразовые для пищевых 
продуктов,  перчатки силиконовые Ведение расчетов с потребителями 

при отпуске продукции на вынос; 
взаимодействие с потребителями 
при отпуске продукции с 
прилавка/раздачи 

Рассчитывать стоимость 
полуфабрикатов; вести учет 
реализованных полуфабрикатов; 
пользоваться контрольно- 
кассовыми машинами при 
оформлении платежей; 
принимать оплату наличными 
деньгами; принимать и оформлять; 
безналичные платежи; составлять 
отчет по платежам; поддерживать 
визуальный контакт с потребителем; 
владеть профессиональной 
терминологией; консультировать 
потребителей,  оказывать им 
помощь в выборе; разрешать 
проблемы в рамках своей 
компетенции 

ассортимент и цены на 
полуфабрикаты на день 
принятия платежей; 
правила торговли; виды оплаты 
по платежам; виды и 
характеристика контрольно- 
кассовых машин; виды и 
правила осуществления 
кассовых операций; правила и 
порядок расчета потребителей 
при оплате наличными 
деньгами, при безналичной 
форме оплаты; правила 
поведения, степень 
ответственности за 
правильность расчетов с 
потребителями; правила 
общения с потребителями; 
базовый словарный 
запас на иностранном языке; 
техника общения, 
ориентированная на 
потребителя; 

 

Спецификация 1. 4. 
 
ПК 1. 4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из 
мяса,  домашней птицы, дичи 

 
Действия 

 
Умения 

 
Знания 

 
Ресурсы 

Приготовление полуфабрикатов 
для блюд, кулинарных изделий из 
рыбы и нерыбного водного сырья, 
мяса, птицы, дичи разнообразного 
ассортимента, в том числе 
региональных 

Соблюдать правила сочетаемости, 
Взаимозаменяемости основного 
сырья и дополнительных 
ингредиентов, применения 
ароматических веществ; выбирать, 
применять, комбинировать 

требования охраны труда, 
пожарной безопасности и 
производственной 
санитарии в организации 
питания; виды, назначение, 
правила безопасной 

Участок для приготовления 
полуфабрикатов: Весоизмерительн 
ое оборудование: весы настольные 
электронные. Холодильное 
оборудование: шкаф 
холодильный,  шкаф морозильный, 



 различные способы приготовления 
полуфабрикатов с учетом 
рационального использования 
ресурсов, обеспечения 
безопасности 
готовой продукции; владеть 
техникой работы с ножом при 
нарезке, филитировании 
продуктов, править кухонные 
ножи; владеть приемами мытья 
и бланширования сырья, пищевых 
продуктов; нарезать, 
порционировать различными 
способами полуфабрикаты  из 
мяса,  домашней птицы, дичи 

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, 
мяса, птицы, дичи; методы 
приготовления 
полуфабрикатов; способы 
сокращения потерь, 
сохранения 
пищевой ценности продуктов 
при приготовлении 
полуфабрикатов; способы и 
правила нарезки/ 
порционирования 
полуфабрикатов из мяса, 
домашней птицы,  дичи; 
правила утилизации пищевых и 
непищевых отходов 

шкаф интенсивной 
заморозки, охлаждаемый 
прилавок-витрина. Механическое 
оборудование: блендер (ручной 
с дополнительной насадкой для 
взбивания), мясорубка, куттер 
или 
бликсер (для тонкого измельчения 
продуктов), процессор кухонный, 
привод универсальный с 
механизмами для протирания, 
взбивания, тендрайзер 
электрический. Оборудование для 
упаковки, оценки качества и 
безопасности пищевых продуктов: 
нитраттестер, машина для 
вакуумной упаковки, 
термоупаковщик 
Оборудование для мытья посуды: 
машина посудомоечная. 
Вспомогательное оборудование: 
стол производственный 
с моечной ванной, стеллаж 
передвижной, моечная ванна 
двухсекционная. Инвентарь, 
инструменты, кухонная посуда: 
функциональные емкости из 
нержавеющей стали для хранения 
и транспортировки, набор 
разделочных досок (деревянных с 
функциональные емкости из 
нержавеющей стали для хранения 
и транспортировки, набор 
разделочных досок (деревянных с 
маркировкой «СМ» или из 
пластика с цветовой маркировкой 
для каждой группы продуктов), 
подставка для разделочных досок, 
мерный стакан, венчик, 
миски (нержавеющая сталь), 
сито, шенуа, лопатки 
(металлические), тяпка, 
тендрайзер ручной, пинцет, 
щипцы кулинарные,  набор ножей 
«поварская тройка», мусат для 
заточки ножей,  корзины для 

Порционирование 
(комплектование), упаковка на 
вынос, хранение полуфабрикатов 

проверять качество готовых 
полуфабрикатов перед упаковкой, 
комплектованием; 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; 
соблюдать выход готовых 
полуфабрикатов при 
порционировании 
(комплектовании); применять 
различные техники, 
порционирования, комплектования 
с учетом ресурсосбережения 

ассортимент, назначение, 
правила обращения с 
упаковочными 
материалами, посудой, 
контейнерами для хранения и 
транспортирования 
готовых полуфабрикатов; 
техника порционирования 
(комплектования), 
упаковки и маркирования 
упакованных 
полуфабрикатов; правила 
заполнения этикеток; 
правила складирования 
упакованных полуфабрикатов; 
правила порционирования 
(комплектования) готовой 
кулинарной продукции; 
требования к условиям и 



  срокам хранения упакованных 
полуфабрикатов 

органических и неорганических 
отходов расходные материалы: 
стрейч пленка для пищевых 
продуктов пакеты для вакуумного 
аппарата, шпагат, контейнеры 
одноразовые для пищевых 
продуктов,  перчатки силиконовые 

Ведение расчетов
С потребителями при отпуске 
продукции на вынос; взаимодей 
ствие с потребителями при 
отпуске продукции с прилавка/ 
раздачи 

Рассчитывать стоимость 
полуфабрикатов; вести учет 
реализованных полуфабрикатов; 
пользоваться контрольно- 
кассовыми машинами при 
оформлении платежей; принимать 
оплату наличными деньгами; 
принимать и оформлять; 
безналичные платежи; составлять 
отчет по платежам; поддерживать 
визуальный контакт с потребителем; 
владеть профессиональной 
терминологией; консультировать 
потребителей,  оказывать им 
помощь в выборе; разрешать 
проблемы в рамках своей 
компетенции 

ассортимент и цены на 
полуфабрикаты на день 
принятия платежей; правила 
торговли; виды оплаты по 
платежам; виды и 
характеристика контрольно- 
кассовых машин; виды и 
правила осуществления 
кассовых операций; 
правила и порядок расчета 
потребителей при оплате 
наличными деньгами, при 
безналичной  форме 
оплаты; правила поведения, 
степень ответственности за 
правильность расчетов 
с потребителями; 
правила общения с 
потребителями; базовый 
словарный запас на 
иностранном языке; техника 
общения, ориентированная на 
потребителя; 

 

ПМ 2.  «Приготовление,  оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного  ассортимента» 



Спецификация 2. 1. 
 
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 

 
Действия 

 
Умения 

 
Знания 

 
Ресурсы 

подготовка, уборка рабочего 
места повара при выполнении 
работ по приготовлению горячих 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок 

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 

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 НАССР) 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 

Зона горячего цеха: 
Весоизмерительное оборудование: 
весы настольные электронные. 
Холодильное оборудование: 
шкаф холодильный, шкаф 
морозильный, шкаф интенсивной 
заморозки, охлаждаемый 
прилавок-витрина, льдогениратор. 
Механическое оборудование: 
блендер (гомогенизатор ) 
(ручной с дополнительной 
насадкой для взбивания), 
слайсер, куттер или бликсер (для 
тонкого измельчения продуктов), 
процессор кухонный, 
овощерезка, привод 
универсальный с взбивания, 
Тепловое оборудование: 
Плиты электрические или с 
Индукционном нагревом, печь 
пароконвекционная, 
конвекционная печь, вок 
сковорода, гриль 
электрический, саломандра, 
фритюрница, микроволновая 
печь. 
Оборудование для упаковки, 
оценки качества и безопасности 
пищевых продуктов: овоскоп, 
нитраттестер, машина для 
вакуумной упаковки, 
термоупаковщик 
Оборудование для мытья посуды: 
машина посудомоечная. 
Вспомогательное оборудование: 
стол производственный с 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
подготовка рабочего места для 
порционирования 
(комплектования), упаковки на 
вынос готовых горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 

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 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

производственного 
инвентаря и кухонной 
посуды; правила безопасного 
хранения  чистящих, 
моющих и 
дезинфицирующих средств, 
предназначенных для 
последующего 
использования; правила 
утилизации отходов ; виды, 
назначение упаковочных 
материалов, способы 
хранения пищевых 
продуктов; виды, 
назначение оборудования, 
инвентаря посуды, 
используемых для 
порционирования 
(комплектования) готовых 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок; способы и 
правила порционирования 
(комплектования), упаковки 
на вынос готовых горячих 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок; условия, сроки, 
способы хранения горячих 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок 

моечной ванной, стеллаж 
передвижной, моечная ванна 
двухсекционная. Инвентарь, 
инструменты, кухонная посуда: 
функциональные емкости из 
нержавеющей стали для хранения 
и транспортировки, термобоксы 
набор разделочных досок 
(деревянных с маркеровкой «СО», 
«Гастрономия», «Готовая 
продукция» или из пластика с 
цветовой маркировкой для 
каждой группы продуктов), 
подставка для разделочных досок, 
термометр со щупом, мерный 
стакан, венчик, миски 
(нержавеющая сталь), сито, 
шенуа, лопатки (металлические, 
силиконовые), половник, 
пинцет, щипцы кулинарные, 
набор ножей «поварская тройка», 
мусат для заточки ножей, 
корзины для органических и 
неорганических отходов 

 
Набор кастрюль 5л, 3л, 2л, 1. 5л, 
1л; сотейники 0. 8л, 0. 6л, 0. 2л; 
Набор сковород диаметром 24см, 
32см; гриль сковорода, 
расходные материалы: 
стрейч пленка для пищевых 
продуктов пакеты для вакуумного 



подготовка к использованию 
Обработанного сырья, 
полуфабрикатов, пищевых 
продуктов, других расходных 
материалов 

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 

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; 

аппарата, шпагат, контейнеры 
одноразовые для пищевых 
продуктов,  перчатки 
силиконовые посуда для 
презентации: тарелки глубокие, 
тарелки глубокие (шляпа), 
тарелки плоские диаметром 24см, 
32см, блюдо прямоугольное, 
соусники 

Спецификация 2. 2 
 
 

ПК 2. 2.  Осуществлять приготовление,  непродолжительное хранение бульонов,  отваров разнообразного ассортимента
 
Действия 

 
Умения 

 
Знания 

 
Ресурсы 



Подготовка основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов 

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 

правила выбора основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов с учетом их 
сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 
критерии оценки качества 
основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов 
для бульонов, отваров; виды, 
характеристика региональных 
видов сырья, продуктов; 
нормы взаимозаменяемости 
сырья и продуктов; 

Зона горячего цеха: 
Весоизмерительное оборудование: 
весы настольные электронные. 
Холодильное оборудование: 
шкаф холодильный, шкаф 
морозильный, шкаф 
интенсивной заморозки, 
льдогениратор. 
Механическое оборудование: 
блендер (гомогенизатор) (ручной с 
дополнительной насадкой для 
взбивания), мясорубка, 
овощерезка, привод 
универсальный с взбивания, 
оборудование: Плиты 
электрические или с 
индукционном нагревом, печь 
пароконвекционная, 
микроволновая печь. 
Оборудование для упаковки, 
оценки качества и безопасности 
Пищевых продуктов: 
нитраттестер, машина для 
вакуумной упаковки, 
термоупаковщик 
Оборудование для мытья посуды: 
машина посудомоечная. 
Вспомогательное оборудование: 
стол производственный с 
моечной ванной, стеллаж 
передвижной, моечная ванна 
двухсекционная. 
Инвентарь, инструменты, 
кухонная посуда: 
функциональные емкости из 
нержавеющей стали для хранения 
и транспортировки, термобоксы 
набор разделочных досок 
(деревянных с маркировкой «СО», 
«Гастрономия», «Готовая 
продукция» или из пластика с 
цветовой маркировкой для 
каждой группы продуктов), 
подставка для разделочных досок, 
термометр со щупом, 
мерный стакан,  венчик, миски 

приготовление 
бульонов, отваров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
хранение,  отпуск бульонов, отваров 

выбирать, применять, 
комбинировать 
методы 
приготовления: 
- обжаривать кости мелкого скота; 
- подпекать овощи; 
- замачивать сушеные грибы; 
- доводить до кипения и варить на 
медленном огне бульоны и отвары 
до готовности; 
-удалять жир, 
снимать пену, процеживать с 
бульона; 
- использовать 
для приготовления бульонов 
концентраты промышленного 
производства; 
- определять степень готовности 
бульонов и отваров и их вкусовые 
качества,  доводить до вкуса 

 
порционировать, сервировать и 
оформлять бульоны и отвары для 
подачи в виде блюда; выдерживать 
температуру подачи бульонов и 
отваров; охлаждать и замораживать 
бульоны и отвары с учетом 

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; виды, назначение 
посуды для подачи, термосов, 
контейнеров для отпуска на 
вынос методы сервировки и 
подачи бульонов, отваров;



 требований к безопасности 
пищевых продуктов; хранить 
свежеприготовленные, 
охлажденные и замороженные 
бульоны и отвары; разогревать 
бульоны и отвары 

температура подачи бульонов, 
отваров; правила разогревания, 
правила охлаждения, 
замораживания и хранения 
готовых бульонов, отваров; 
требования к безопасности 
хранения готовых бульонов, 
отваров; правила маркирования 
упакованных бульонов, 
отваров, правила заполнения 
этикеток 

(нержавеющая сталь),  сито, 
шенуа, лопатки (металлические, 
силиконовые), половник, пинцет, 
щипцы кулинарные,  набор ножей 
«поварская тройка», мусат для 
заточки ножей, корзины для 
органических и неорганических 
отходов 
Набор кастрюль 5л, 3л, 2л, 1. 5л, 
1л; сотейники 0. 8л, 0. 6л, 0. 2л; 
Набор сковород диаметром 24см, 
32см; 
расходные 
материалы: стрейч пленка для 
пищевых продуктов , пакеты для 
вакуумного аппарата, контейнеры 
одноразовые для пищевых 
продуктов,   перчатки 
силиконовые посуда для 
презентации: тарелки глубокие, 
тарелки глубокие (шляпа), 
тарелки 
плоские диаметром 24см, 15см, 
бульонные чаши. 

 

Спецификация 2. 3 
ПК 2. 3.  Осуществлять приготовление,  творческое оформление и подготовку к реализации супов разнообразного ассортимента

 
Действия 

 
Умения 

 
Знания 

 
Ресурсы 



Подготовка основных продуктов 
и дополнительных ингредиентов 

подбирать в соответствии с 
технологическими требованиями, 
оценка качества и безопасности 
основных продуктов 
и дополнительных ингредиентов; 
организовывать их хранение в 
процессе приготовления супов; 
выбирать, подготавливать 
пряности, приправы, специи; 
взвешивать, измерять продукты, 
входящие 
в состав супов в соответствии с 
рецептурой; осуществлять 
взаимозаменяемость продуктов в 
соответствии с нормами закладки, 
особенностями заказа, 
сезонностью; 
использовать региональные 
продукты для приготовления супов

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; 

Зона горячего цеха: 
Весоизмерительное оборудование: 
весы настольные электронные. 
Холодильное оборудование: 
шкаф   холодильный, 
шкаф морозильный, шкаф 
интенсивной заморозки, 
льдогениратор. 
Механическое оборудование: 
Блендер (гомогенизатор ) (ручной 
с дополнительной насадкой для 
взбивания), мясорубка, 
овощерезка, привод 
универсальный с взбивания, 
оборудование: 
Плиты электрические или с 
индукционном нагревом, печь 
пароконвекционная, 
микроволновая печь. 
Оборудование для упаковки, 
оценки качества и безопасности 
пищевых продуктов: овоскоп, 
нитраттестер, машина для 
вакуумной упаковки, 
термоупаковщик 
Оборудование для мытья посуды: 
машина посудомоечная. 
Вспомогательное оборудование: 
стол производственный с 
моечной ванной, стеллаж 
передвижной, моечная ванна 
двухсекционная. 
Инвентарь,  инструменты, 
кухонная  посуда: 
функциональные емкости из 
нержавеющей стали для хранения 
и транспортировки, термобоксы, 
набор разделочных досок 
(деревянных с маркировкой или из 
пластика с цветовой 
маркировкой для каждой группы 
продуктов), подставка для 
разделочных досок,  мерный 
стакан, венчик, миски 
(нержавеющая сталь),  сито, 
шенуа,  половник,  пинцет, щипцы 

приготовление супов 
разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хранение,  отпуск 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 

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, 
используемые при 
приготовлении супов, 
правила их безопасной 
эксплуатации; 

 
 
техника порционирования, 
варианты оформления супов 
для подачи; виды, назначение 
посуды для подачи, термосов, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
ведение расчетов с 
потребителями при отпуске 
продукции  на  вынос; 
взаимодействие  с  потребителями 
при отпуске продукции с 
прилавка/раздачи 

подачи с учетом рационального 
использования ресурсов, 
соблюдением требований по 
безопасности готовой продукции; 
соблюдать выход супов при 
порционировании; выдерживать 
температуру подачи супов; 
охлаждать и замораживать готовые 
супы с учетом требований к 
безопасности пищевых продуктов; 
хранить свежеприготовленные, 
охлажденные и замороженные 
супы; разогревать супы с учетом 
требований к безопасности готовой 
продукции; выбирать контейнеры, 
эстетично упаковывать на вынос, 
для транспортирования 

 
рассчитывать стоимость супов; 
вести учет реализованных 
супов; пользоваться контрольно- 
кассовыми машинами при 
оформлении платежей; принимать 
оплату наличными деньгами; 
принимать и оформлять; 
безналичные платежи; составлять 
отчет по платежам; поддерживать 
визуальный контакт с потребителем; 
владеть профессиональной 
терминологией; консультировать 
потребителей,  оказывать им 
помощь в выборе супов; 
разрешать проблемы в рамках своей 
компетенции 

контейнеров для отпуска на 
вынос супов разнообразного 
ассортимента, в том числе 
региональных; методы 
сервировки и подачи супов; 
температура подачи супов 
разнообразного  ассортимента, 
в том числе региональных; 
правила разогревания супов; 
правила охлаждения, 
замораживания и хранения 
готовых супов; требования к 
безопасности хранения готовых 
супов; правила маркирования 
упакованных супов, правила 
заполнения этикеток 
   
ассортимент и цены на супы на 
день принятия платежей; 
правила торговли; виды оплаты 
по платежам; виды и 
характеристика контрольно- 
кассовых машин; виды и 
правила осуществления 
кассовых операций; правила и 
порядок расчета потребителей 
при оплате наличными 
деньгами, при безналичной 
форме оплаты; правила 
поведения, степень 
ответственности за 
правильность расчетов с 
потребителями; правила 
общения с потребителями; 
базовый словарный запас на 
иностранном языке; техника 
общения,  ориентированная на 
потребителя; 

кулинарные,  набор ножей
«поварская тройка», мусат для 
заточки ножей, корзины для 
органических и неорганических 
отходов 
Набор кастрюль 5л, 3л, 2л, 1. 5л, 
1л; сотейники 0. 8л, 0. 6л, 0. 2л; 
Набор сковород диаметром 24см, 
32см; 
расходные материалы: 
стрейч пленка для пищевых 
продуктов пакеты для вакуумного 
аппарата,  контейнеры 
одноразовые для пищевых 
продуктов, перчатки силиконовые 
посуда для презентации: тарелки 
глубокие, 
тарелки глубокие (шляпа), 
тарелки 
плоские диаметром 24см, 15см, 
бульонные чаши 
Зона оплаты готовой продукции: 
Программное обеспечение R- 
Keeper, кассовый аппарат, 
терминал безналичной оплаты 

 
 

Спецификация 2. 4 

ПК 2. 4.   Осуществлять приготовление,  непродолжительное хранение горячих соусов разнообразного ассортимента 

Действия Умения Знания Ресурсы 



Подготовка 
основных 
продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов 

Подбирать  в  соответствии с 
технологическими 
требованиями,  оценка качества 
и безопасности 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 
взаимозаменяемость 
продуктов в соответствии с 
нормами     закладки, 
особенностями     заказа, 
сезонностью;  использовать 
региональные продукты для 
приготовления соусов 

Правила вы бора 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; 

Зона горячего цеха: 

Весоизмерительное оборудование: 

весы настольные электронные. 
Холодильное оборудование: 

шкаф холодильный, 

шкаф морозильный, 

шкаф интенсивной заморозки, 

охлаждаемый прилавок-витрина, 
льдогениратор. 

Механическое оборудование: 

блендер (гомогенизатор ) (ручной с 
дополнительной насадкой для 
взбивания), 

процессор кухонный, 

овощерезка, привод 

универсальный с функцией 
протирания, 

Тепловое оборудование: 

Плиты электрические или с 
индукционном нагревом, печь 

пароконвекционная 

, конвекционная печь, 
микроволновая печь. 

Оборудование для упаковки, оценки 
качества и безопасности продуктов: 

машина для вакуумной упаковки, 
термоупаковщик 

Оборудование для мытья посуды: 

машина посудомоечная. 

Вспомогательное оборудование: 

стол производственный с моечной 

Готовить 
соусные 
полуфабрикаты 

Пассеровать овощи, томатные 
продукты, муку; подпекать 
овощи без жира; применять 
различные методы разведения 

мучной пассеровки; 

готовить льезоны; готовить 
концентрированные бульоны; 

готовить овощные и 
фруктовые пюре для соусной 
основы;   охлаждать, 
замораживать,     хранить 
отдельные  компоненты 
соусов; размораживать, 
разогревать    соусные 
полуфабрикаты 

ассортимент 
отдельных 
компонентов для 

соусов и соусных методы 
отдельных 

соусов и соусных 
полуфабрикатов; 

органолептические 
определения  степени 
качества отдельных 
компонентов соусов 

и соусных полуфабрикатов; 
ассортимент готовых соусных 
полуфабрикатов и соусов 
промышленного 

 



Приготовление 
соусов 

закладывать подготовленные 
полуфабрикаты в 
последовательности с 
продолжительности 
рационально 

продукты, полуфабрикаты; 
соблюдать температурный и 
временной режим варки соусов; 

выбирать, применять, 
комбинировать различные 
методы приготовления основных 
соусов и их 

производных; рассчитывать 
нормы закладки муки и других 

получения  соусов 
консистенции; продуктов в 
изменением выхода 
определять степень 

доводить соусы до вкуса; 

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 

ванной,

стеллаж передвижной, 

моечная ванна двухсекционная. 

Инвентарь, инструменты, кухонная 
посуда: 

функциональные емкости из 
нержавеющей стали для хранения и 
транспортировки, термобоксы 

набор разделочных досок (деревянных 
с маркировкой или 

из пластика с цветовой маркировкой 
для каждой группы продуктов), 

подставка для разделочных досок, 
термометр со щупом, 

мерный стакан, венчик, миски сталь), 
шенуа, лопатки 

(металлические, силиконовые), 
 
 

пинцет,  щипцы набор ножей 

тройка», ножей, органических 
отходов,  набор  кастрюль:  5л,  3л, 
2л,  1. 5л,  1л; набор ковшей: 

0. 6л,  0. 2л; 

Набор сковород диаметром 24см, 

32см; 

расходные материалы: 

стрейч пленка для пищевых продуктов 

пакеты   для   вакуумного  аппарата, 
контейнеры одноразовые для 
пищевых     продуктов, перчатки 
силиконовые 

посуда для презентации: 

тарелки  глубокие, тарелки  глубокие 

Хранение 
соусов, 
порционирова 
ние соусов на 
раздаче 

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; охлаждать и 

Техника порционирования; 

варианты подачи виды, 
назначение термосов, 

отпуска на вынос методы 
сервировки стол; способы 
соусами; 

соусов; 

разогревания соусов; 
замораживания и соусов; 

безопасности хранения 



 Замораживать готовые соусы с 
учетом требований к 
безопасности 

Пищевых продуктов; 

хранить свежеприготовленные 

, охлажденные и замороженные 
соусы; 

Разогревать соусы с учетом 
требований к безопасности 
готовой продукции; 

выбирать контейнеры, эстетично 
упаковывать соусы для 
транспортирования; творчески 
оформлять тарелку с горячими 
блюдами соусами 

соусов; маркирования 
упакованных  соусов; 
правила заполнения 

(шляпа),  тарелки плоские диаметром

24см, 32см, блюдо  прямоугольное, 
соусники, 

  

Спецификация 2. 5 

ПК 2. 5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд и гарниров из овощей, 
грибов,  круп,  бобовых,  макаронных изделий разнообразного ассортимента 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подготов 
ка 
основны 
х 

продуктов и 
дополнительн 
ых 
ингредиентов 

подбиратьв 
соответствии с 

технологическими 
требованиями,        оценка 
качестваи      безопасности 
основных  продуктов и 
дополнительных ингредиентов; 
организовыватьих   хранениев 
процессе    приготовления 
горячих блюд   и  гарниров; 
выбирать,   подготавливать 
пряности, приправы, специи; 

взвешивать, измерять 
продукты, входящиев 
составгорячихблюд и  гарниров 
в соответствии срецептурой; 
осуществлять 

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, 
макаронныхизделий 
разнообразного 
ассортимента; виды, 
характеристика 
региональных видов 

Зона горячего цеха: 

Весоизмерительное оборудование: 

весы настольные электронные. 
Холодильное оборудование: 

шкаф холодильный, 

шкаф морозильный, 

шкаф интенсивной заморозки, 

охлаждаемый прилавок-витрина, 
льдогениратор. 

Механическое оборудование: 

блендер (гомогенизатор ) (ручнойс 
дополнительной насадкойдля 
взбивания), 



 взаимозаменяемость   продуктов 
в соответствииснормами 

закладки, особенностями заказа, 
сезонностью; использовать 
региональныепродукты 

для приготовления горячих блюд 
игарниров   изовощей, грибов, 
круп, бобовых, макаронных 
изделийразнообразного 
ассортимента 

сырья, продуктов; нормы 
взаимозаменяемости сырья 
и продуктов; 

слайсер,  куттер или

бликсер (для тонкого измельчения 
продуктов), 

процессор кухонный, 

привод универсальный 

Тепловоеоборудование: 

Плиты электрическиеили 

синдукционном нагревом, печь 
пароконвекционная 

, конвекционная печь, вок сковорода, 
гриль электрический, саломандра, 
фритюрница,  микроволновая печь. 

 
 
Для упаковки, безопасности 
продуктов: 

нитраттестер, вакуумной 
термоупаковщик 

для мытья посуды: 

посудомоечная. 

Вспомогательное оборудование: 

стол производственный с 
моечнойванной, 

стеллаж передвижной, 

плита двухсекционная. 

инструменты, 

функциональные емкости из нержавеющей 
стали для хранения и транспортировки, 
термобоксы 

набор разделочных досок (деревянных с 
маркировкой или из пластика цветовой 
маркировкойдля 

каждой группы продуктов), 

подставка для разделочных досок, 

приготовлени 
е блюд 
игарниров 
изовощейи 
грибов 

выбирать,  применять 
комбинировать различные 
способы приготовления 
блюди гарниров изовощейи 

грибов сучетом типа 
питания, ихвидаи 
кулинарныхсвойств: 

-замачиватьсушеные; 

-бланшировать; 

-варитьв водеилив молоке; 

-готовить напару; 

-припускатьв воде, бульоне 
исобственном соку; 

- жаритьсырые и 
предварительно 
отваренные; 

-жарить нарешетке 

гриляиплоской 
поверхности; 

- фаршировать, тушить, 
запекать; 

- готовитьовощные пюре; 

- готовитьначинкииз грибов; 

определятьстепень готовности 

методы приготовления 
блюд игарниров 
изовощейигрибов, 
правила ихвыборас 

учетомтипа   питания, 
кулинарныхсвойств 
овощейигрибов;   виды, 
назначениеи 
правилабезопасной 
эксплуатации 
оборудования,  инвентаря 
инструментов; 
ассортимент, рецептуры, 
требования к качеству, 

температураподачи блюд 
игарниров из 

овощейигрибов; 

органолептические 
способы определения 
готовности; ассортимент 
пряностей,  приправ, 
используемых при 

приготовлении  блюд 
изовощейи грибов, 
ихсочетаемость   с 
основными продуктами; 

нормы 
взаимозаменяемости 



 блюд и гарнировизовощейи 

грибов; 

доводитьдо  вкуса,  нужной 
консистенции 
блюдаигарнирыиз  овощей 
игрибов; выбирать 
оборудование, 
производственный 
инвентарь,  посуду, 
инструментыв соответствии 
со способом приготовления; 

основного сырья и 
дополнительных 
ингредиентов  с учетом 
сезонности, региональных 
особенностей 

термометр со щупом, венчик, 
(нержавеющая 

сито, шенуа, (металлические, 
половник, кулинарные, 

«поварск 

мусат для заточки ножей, 

корзины для органических и 
неорганических отходов 

Набор кастрюль 

5л,  3л,  2л,  1. 5л, 1л; 
 
 

0. 6л, 0. 2л; диаметром 24см, сковорода, 
материалы: пищевых продуктов вакуумного 
аппарата, шпагат,  контейнеры  для 
пищевых        продуктов, перчатки 
силиконовые, посудадля 
презентации:тарелкиглубокие, 
тарелкиглубокие 

(шляпа),  тарелки плоские диаметром 

24см, 32см, блюдо прямоугольное, 
соусники. 

Зона оплаты готовой продукции: 
Программное обеспечение R- Keeper, 
кассовый аппарат,  терминал безналичной 

оплаты 

приготовлени 
е блюд 
игарниров 

из круп, 
бобовых, 
макаронн 
ых 

изделий 

выбирать, применять 
комбинировать 

различные способы 
приготовления блюди 
гарниров изкруп, 

бобовыхимааронных 

изделийсучетом типа питания, 
видаосновного сырья иего 
кулинарных свойств: - 
замачиватьв воде; 

-бланшировать; 

-варитьв водеилив молоке; 

-готовить напару; 

-припускатьв воде, бульоне 
исмеси молокаиводы; 

- жарить предварительно 
отваренные; 

-готовитьмассыиз 

каш,  формовать, жарить, 
запекать изделияизкаш; 

- готовитьблюдаиз круп 
всочетании с 

мясом, овощами; 

- выкладыватьв      формыдля 

методы 

игарниров из круп, 
макаронных изделий, 
правила их 

выборасучетом кулинарных 
свойств продуктов; 

виды, назначениеи 
правила    безопасной 
эксплуатации 
оборудования,   инвентаря 
инструментов; 
ассортимент,    рецептуры, 
требования к   качеству, 
температура подачи блюд 
игарниров   из   круп, 
бобовыхи   макаронных 
изделий; 
органолептические 
способы  определения 
готовности;  ассортимент 
пряностей,       приправ, 
используемыхпри 

приготовленииблюд 
игарниров из круп, 
бобовыхи макаронных 

изделий, их 
сочетаемостьс 



 запекания, запекать 
подготовленные 
макаронныеизделия, бобовые; 

- готовитьпюре из бобовых; 

определятьстепень 
готовности блюд и 

гарнировиз 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 

нормамидля замачивания, 
варки, припускания круп, 
бобовых, макаронных 

изделий; выбирать 
оборудование, 
производственный макаронных 
изделий с учетомтребований к 
безопасности  готовой 
продукции; выбирать 
контейнеры, эстетично 

упаковывать на вынос, для 
транспортирования 

основными 
продуктами; нормы 

взаимозаменяемости 
основного сырья и 
дополнительных 
ингредиентов  с  учетом 
сезонности, региональных 
особенностей   гарниров 
изовощей,  грибов, круп, 

бобовых, 

разнообразного правила 
упакованных гарниров 
изовощей, 

грибов, круп, 

бобовых, 
макаронныхизделий 
разнообразного 
ассортимента , 
правилазаполнения 
этикеток 

 

ведение 
расчетов 

с 
потребителями 
при отпуске 
продукции на 
вынос; 

Рассчитывать  стоимость, 
вестиучет реализованных 
горячих блюд и гарниров из 
овощей,  грибов,   круп, 
бобовых, макаронных изделий 
разнообразного ассортимента; 
пользоваться 

ассортименти цены 
нагорячие 
блюдаигарниры 

 
 
круп, бобовых, 
макаронных изделий 
разнообразного 



взаимодействи 
е с 
потребителями 
при 

отпус 
ке продукции с 
прилавка/разда 
ч 

и 

контрольно-кассовыми 
машинами при оформлении 
платежей; 

принимать оплату  наличными 
деньгами;  приниматьи 
оформлять; безналичные 
платежи; составлять отчет по 

платежам; 

поддерживать визуальный 
контакт с потребителем; 

владеть профессиональной 
терминологией; консультировать 
потребителей,  оказывать 
импомощьв выборе горячих  
блюд и гарниров из овощей, 
грибов,      круп,  бобовых, 
макаронных изделий; 

разрешать проблемы в рамках 
своей компетенции 

ассортимента на платежей; 

виды  оплаты по видыи 

характеристикакассовых 
машин; осуществления 
операций; 

порядокра счета 
потребителей при оплате 
наличными деньгами, при 
безналичной 
формеоплаты; 

степень 
правильностьрасчетов 
с потребителями; 

правила общения с 
потребителями; базовый 
словарный запас на 
иностранном  языке; 
техника общения, 
ориентированная   на 
потребителя 

 

Спецификация 2. 6 

ПК 2. 6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из яиц,  творога,  сыра,  муки разнообразного ассортимента 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Подготовка 
основных 
продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов 

подбиратьв соответствии с 
технологическими 
требованиями,  оценка 
качестваи 
безопасности     основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов; 
организовыватьих  хранениев 
процессе    приготовления 
горячих блюд,  кулинарных 
изделий,  закусок изяиц, 

творога, сыра, мукис 

правилавыбора основных 
продуктов  и 
дополнительных 
ингредиентов с учетом их 
сочетаемости, 
взаимозаменяемости 

критерииоценки качества 
основных продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов для горячих 
блюд, кулинарных изделий 
изяиц, творога, 

Зона горячего цеха: 

Весоизмерительное оборудование: 

весы настольные электронные. 
Холодильное 

оборудование: 

шкаф холодильный, 

шкаф морозильный, 

шкаф интенсивной 
заморозки, 



 соблюдением требований по

безопасностипродукции, 
товарного соседства; выбирать, 

подготавливать пряности, 
приправы, специи; 

взвешивать, измерять 
продукты, входящиев состав 
горячих блюд, кулинарных 
издлий и закусок изяиц, 
творога, 

сыра, муки в соответствии с 
рецептурой; осуществлять 
взаимозаменяемость продуктов 
в соответствии с нормами 

закладки, особенностямизаказа, 
сезонностью; 

использовать 
региональныепродукты  для 
приготовления горячих блюд, 
кулинарных изделий и закусок 
изяиц,  творога, сыра, муки 
разнообразного ассортимента 

сыра, муки 
разнообразного 
ассортимента; виды, 
характеристика 

региональных видов сырья, 
продуктов; нормы 
взаимозаменяемости  сырья 
и продуктов; 

охлаждаемый прилавок-витрина, 
льдогениратор. Механическое 

оборудование: 

блендер (гомогенизатор ) 
(ручнойс дополнительной 
насадкойдля взбивания), 

слайсер,  куттер или 

бликсер (для тонкого 
измельчения продуктов), 

процессор кухонный, привод, 
универсальный, планетарный 

миксер. 

Тепловое 

оборудование: Плиты 

электрические или синдукционном 
нагревом, печь пароконвекционна, 
конвекционная печь, растечный 
шкаф, блинница электрическая, 
гриль электрический, саломандра, 
фритюрница, Микроволновая печь. 

Оборудование для упаковки, 
оценки качества и 
безопасности  пищевых 
продуктов: 

овоскоп, нитраттестер, 

машинадля вакуумной упаковки, 
термоупаковщик 

Оборудование для мытья посуды: 

машина посудомоечная. 

Вспомогательное оборудование: 

стол производственный с 
моечнойванной, 

стеллаж передвижной, 
моечная ванна 

  

  

  

приготовлен 
ие горячих 
блюд, 
кулинарных 
изделий и 
закусок 
изяиц, 

выбирать,  применять 
комбинировать различные 
способы приготовления 
горячих блюд из яиц с учетом 
типа питания, вида 

основного     сырья, его 
кулинарныхсвойств: 

-варитьяйцав скорлупе (до 
различнойстепени готовности) и 
без; 

-готовить напару; 

-жарить основным 
способом и с добавлением 
других ингредиентов; 

методы приготовления блюд 
изяиц, правила      их 
выборасучетом 

типа питания, 
кулинарныхсвойств 

основного продукта; виды, 
назначениеи 
правилабезопасной 
эксплуатации оборудования, 
инвентаря  инструментов; 
ассортимент,    рецептуры, 
требования   к  качеству, 
температура      подачи 
блюд из    яиц, 
органолептические 
определения   готовности , 



 -жарить на плоской 
поверхности; 

- жарить 

- фаршировать, 

запекать; 

определять степень 
готовности блюд из яиц; 

доводитьдо вкуса; 

выбирать 
оборудование, 
производственный 
инвентарь, посуду, 
соответствии со 

приготовления 

нормы, правила 
взаимозаменяемости свежих 
яиц и яичного порошка 

двухсекционная.

Инвентарь, инструменты, 
кухонная посуда: 

функциональные емкостииз 
нержавеющейсталидля хранения и 
транспортировки, 

термобоксы набор 

разделочных досок (деревянных с 
маркировкой или из пластика с 
цветовой маркировкой для каждой 
группы продуктов), подставка для 

термометр со мерный стакан, 
силиконовая, (нержавеющая 

сито, шенуа, (металлические, 

половник, соусник пинцет, щипцы 

кулинарные,  набор ножей 

«поварская тройка», 

мусат для заточки ножей, 

корзины   для   органических  и 
неорганических отходов 

Набор кастрюль 

5л,  3л,  2л,  1. 5л, 1л; 

сотейники0. 8л, 

0. 6л,  0. 2л; 

Набор сковород диаметром 24см, 

32см; гриль сковорода, 

расходные материалы: 

стрейч пленка для пищевых 
продуктов 

пакеты для вакуумного аппарата, 
шпагат, 

контейнеры одноразовыедля 
пищевых  продуктов, перчатки 

приготовлен 
ие горячих 
блюд, 
кулинарных 
изделийи 
закусок из 
творога, 
сыра 

выбирать,  применять 
комбинировать различные 
способы приготовления 
горячих 

блюд изтворогасучетом типа 
питания, вида основного 
сырья, его кулинарных 
свойств: -протиратьи 
отпрессовыватьтворог 

вручную и 
механизированным 
способом; 

-формовать изделия из 
творога; 

-жарить, варить напару, 
запекать изделияиз творога; 

-жарить на плоской 
поверхности; 

- жарить, запекатьна 

гриле; 

определятьстепень 

Методы   приготовления 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок из  творога, сыра, 
правили их выбора с 
учетомтипа    питания 
кулинарныхсвойств 
основного продукта; 

виды, назначениеи правила 
безопасной эксплуатации 
оборудования,   инвентаря 
инструментов; 
ассортимент,  рецептуры, 
требования к   качеству, 
температура подачи блюд, 
кулинарных     изделий, 
закусок из творога, сыра; 

органолептические 
способы 

определения 

готовности; нормы, правила 
взаимозаменяемости 
продуктов 



 готовности блюд из 

творога; 

доводить до вкуса; 

выбирать 
оборудование, 

производственный 

инвентарь, посуду, 
инструментыв соответствии 
со 

способом приготовления 

 силиконовые

посуда для презентации: тарелки 
глубокие, тарелки     глубокие 
(шляпа), тарелки       плоские 
диаметром 24см, 32см, блюдо 
прямоугольное, 

соусники. 

Зона оплаты готовой продукции: 
Программное обеспечение R-  
Keeper, кассовый аппарат, терминал 
безналичной 

оплаты 

приготовлени 
е горячих 
блюд, 
кулинарных 
изделийиз 
муки 

выбирать, применять 
комбинировать различные 
способы 

приготовления горячих блюд. 
кулинарных изделийиз мукис 
учетомтипапитания, 
видаосновного сырья, 

его кулинарныхсвойств: 

-замешиватьтесто 
дрожжевое(для    оладий, 
блинов,   пончиков, 
пиццы)ибездрожжевое  (для 
лапшидомашней, пельменей, 
вареников,  чебуреков, 
блинчиков); 

-формовать изделия из теста 
(пельмени, вареники, пиццу, 
пончики,  чебурекии т. д. ); 

-охлаждатьи 
замораживатьтесто  и 
изделияизтеста с фаршами;- 
подготавливать продукты 
для пиццы; 

-раскатыватьтесто, 

Методы приготовления 

кулинарных  изделий из 
муки ,  правила их 
выборасучетом 
кулинарныхсвойств 
основного продукта,  виды, 
назначениеи    правила 
безопасной  эксплуатации 
инвентаря  ,   ассортимент, 
рецептуры, требования   к 
температураподачи 
изделийиз муки; способы 

готовности;нормы, правила 
взаимозаменяемости 

продуктов; 



 нарезатьлапшу домашнюю 
вручную и механизированным 
способом; 

-жарить на сковороде, 
наплоскойповерхности 
блинчики,  блины, оладьи; 

-выпекать, варитьв воде и 
напаруизделия из теста; 

-жаритьв большом 
количествежира; 

-жарить после 
предварительного 

отваривания изделийиз 

теста; 

-разогреватьв   СВЧ 
готовыемучныеизделия; 
определятьстепень готовности 
блюд, кулинарных изделий 
измуки; 

доводитьдо вкуса; 

выбирать оборудование, 
производственный 
инвентарь,  посуду, 
инструментыв соответствии 
со способом приготовления; 

  

Хранение, 
отпускблюд, 
кулинарных 
изделий, 
закусок изяиц, 
творога, 
сыра, муки 
разнообразног 
о 
ассортимента 

Проверять качество готовых 
блюд, кулинарных изделий, 
закусокперед отпуском, 
упаковкой на вынос; 
порционировать, 
сервироватьи оформлять 
блюда, кулинарныеизделия, 
закускидляподачи с 

учетомрационального 
использования ресурсов, 

соблюдением    требований   по 

техника 
порционирования, 
варианты 
оформленияблюд, 
кулинарных 

изделий, закусок из муки, 
виды, назначение, 
разнообразного подачи; 

посуды для подачи, 
термосов, 

контейнеров для блюд , 

 



 безопасностиготовой 
продукции; соблюдать выход 
при  порционировании; 
выдерживать 
температуруподачи горячих 
блюд, кулинарных  изделий, 
закусок изяиц, творога, сыра, 
муки; 

охлаждатьи 
замораживатьготовые 
горячиеблюдаи 
полуфабрикатыиз теста с учетом 
требований к безопасности 

пищевых продуктов; хранить 
свежеприготовленные 

, охлажденныеи замороженные 
блюда, кулинарные изделия, 
полуфабрикаты для них  с 
учетом требований по 
безопасности готовой 
продукции; 

разогревать охлажденные и 
замороженные   блюда, 
кулинарныеизделия с учетом 
требованийк безопасности 
готовой продукции выбирать 
контейнеры,  эстетично 
упаковывать на вынос, для 
транспортирования 

кулинарных изделий, 
закусок из яиц, творога, 
сыра, мукиразнообразного 

ассортимента,  в том 

методы сервировкии подачи 
блюд, изделий, закусок из 
муки разнообразного 
правила 

правила охлаждения, 
хранения готовых изделий, 
закусок  из 
мукиразнообразного 
ассортимента; требования к 
безопасности   хранения 
готовых горячих   блюд , 
кулинарны    изделий, 
закусок  из    муки 
разнообразного 
ассортимента,     правила 
разогревания,  охлаждения, 
замораживания и хранения 
упакованных кулинарных 

яиц, творога, сыра, 
ассортимента, правила 
заполнения этикеток 

 

ведение 

расчетов с 
потребителями 
при отпуске 
продукции на 
вынос, 
взаимодей 
ствие  с 
потребителями 

Рассчитывать стоимость, 

вести учет реализованных 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок     изяиц, 
творога, сыра,       муки 
разнообразного ассортимента; 
пользоваться  контрольно- 
кассовыми машинами при 
оформлении платежей; 

ассортименти цены 
нагорячие блюда, 
кулинарные   изделия, 
закуски  из  яиц,   творога, 
сыра, мукиизделий 
разнообразного 
ассортимента  на день 
принятия 

платежей;правила  торговли; 

 



при отпуске 

потребителями 
при отпуске 
продукции 
прилавка/разда 
чи 

принимать оплату  наличными 
деньгами;  приниматьи 
оформлять; безналичные 
платежи; составлять отчет по 
платежам; 

поддерживать визуальный 
контакт с потребителем; 

владеть профессиональной 
терминологией; 
консультировать потребителей, 
оказывать 

им помощь в 
выборе горячих блюд и гарниров 

изовощей,  грибов, круп, 

бобовых, макаронных 
изделий; 

разрешать проблемы в рамках 
своей компетенции 

видыоплаты по платежам; 

характеристика кассовых 
машин; осуществления 
операций; порядокрасчета 
оплате 

деньгами, при 
 
 
форме оплаты; правила 
поведения,   степень 
ответственности     за 
правильность расчетовс 
потребителями; правила 
общения с потребителями; 
базовый словарный 
запасна иностранномязыке; 
техника  общения, 
ориентированная    на 
потребителя 

 

Спецификация 2. 7 

ПК 2. 7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок из рыбы,  нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовка 
основных 
продуктов и 

дополнительных 
ингредиентов 

подбиратьв  соответствии 
с технологическими 

требованиями, оценивать 
качество ибезопасность рыбы, 
нерыбного 

водного  сырья и 
дополнительных ингредиентов 
кним; организовыватьих 
хранениев 
процессеприготовления 
горячих блюд, кулинарных 

изделий, закуок изрыбы, 
нерыбного водного сырья; 

Правила выбора основных 
продуктов и дополнительных 

ингредиентов с учетом их 
сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 
критерииоценки качества 
основных продуктов и 
дополнительныхингредиен 
тов для горячих блюд 

кулинарных изделий, закусок 
изрыбы, нерыбного водного 
сырья 

разнообразного 

Зона горячего цеха: 

Весоизмерительное оборудование: весы 
настольные электронные . 

Холодильное оборудование: 

шкаф        холодильный,  шкаф 
морозильный, шкаф интенсивной 
заморозки, охлаждаемый прилавок- 
витрина, льдогениратор. 
Механическое оборудование: 

блендер (гомогенизатор ) 
(ручной с дополнительной 
насадкойдля взбивания), 



 выбирать, подготавливать 
пряности, приправы, 
специи; 

взвешивать, измерять 
продукты,   входящиев 
составгорячихблюд, 
кулинарных изделий, закусок в 
соответствии с рецептурой; 
осуществлять 

взаимозаменяемость 
продуктов в 

соответствииснормами 

закладки,  особенностями заказа; 

использовать 
региональныепродукты   для 
приготовления  горячих блюд 
кулинарных  изделий, закусок 
изрыбы, нерыбного  водного 
сырья  разнообразного 
ассортимента 

ассортимента; виды, 
характеристика 

региональных видов сырья, 
продуктов; нормы 
взаимозаменяемости сырья и 
продуктов; 

слайсер,

куттер илибликсер (для тонкого 
измельчения продуктов), 

процессор кухонный, 

привод универсальный, 
планетарный миксер. 

Тепловое оборудование: 

Плиты электрическиеилис 
индукционном     нагревом, печь 
пароконвекционная, конвекционная 
печь, вок сковорода, гриль 
электрический,  саломандра, 
фритюрница,  микроволновая печь. 

Оборудование для упаковки, оценки 
качества 
и безопасности пищевых продуктов: 

овоскоп, нитраттестер, 

машинадля вакуумнойупаковки, 
термоупаковщик 

Оборудованиедлямытьяпосуды: 

машина посудомоечная. 

Вспомогательное оборудование: 

стол производственный с моечной 
ванной, 

стеллаж передвижной, моечная 
ванна двухсекционная. 
Инвентарь, 

кухонная посуда: функциональные 

емкости из нержавеющей стали, 

для хранения и транспортировки 
термобоксы, набор 
разделочных  досок(деревянных 
с маркировкой  или из пластика 
с    цветовой    маркировкой  для 

приготовление 
горячих блюд, 
кулинарных 
изделий, 
закусок изрыбы, 

нерыбного 

водного сырья 
разнообразного 
ассортимента 

выбирать,  применять 
комбинировать различные 
способы приготовления 
горячих блюд, кулинарных 

изделий,  закусок из 

рыбы, нерыбного  водного 
сырья сучетом типа питания,  
их вида и кулинарных свойств: 

-варить рыбу порционными 
кусками в воде или в молоке; 

-готовить напару; 

-припускать рыбу порционными 
кусками, изделия из рыбной 
котлетной массы в воде, 
бульоне; 

методы приготовления 
горячих блюд, кулинарных 
изделий,  закусок изрыбы, 

нерыбного водного 

сырья, правилаих выбора с 
учетом типа питания, 
кулинарных свойств рыбы и 
нерыбного водного сырья; 

виды,  назначениеи 
правилабезопасной 
эксплуатации оборудования, 
инвентаря инструментов; 
ассортимент,   рецептуры, 
требования к   качеству, 
температураподачи  горячих 
блюд, 



 - жарить порционные куски 
рыбу, рыбу целиком, изделия и 
зрыбной котлетной массы 
основным     способом, во 
фритюре; 

- жаритьпорционные 

кускирыбу,  рыбу целиком, 
изделияиз рыбнойкотлетной 
массынарешетке 
гриляиплоской поверхности; 

- фаршировать, тушить, 
запекатьс 

гарнироми без; 

- варитькреветок, раков, 
гребешков, 

филе кальмаров, 
морскуюкапусту в воде 
идругих 

жидкостях; 

- бланшировать и- 
отваривать мясо крабов; 

припускать мидий в 

небольшом количестве 
жидкости и собственном соку; 
жаритькальмаров, креветок, 
мидий на решеткегриля, 
основным способом, в большом 
количестве жира; 

определятьстепень 
готовности горячих блюд, 
кулинарных  изделий  из 
рыбы, нерыбного  водного 
сырья; 

доводить до вкуса; 
выбирать оборудование, 

производственны          инвентарь,

кулинарных изделий, закусок 
изрыбы, нерыбного водного 
сырья; органолептические 
способы 

определения готовности; 
ассортимент пряностей, 
приправ, используемых при 
приготовлении горячих блюд, 
кулинарных изделий, 

закусок изрыбы, нерыбного 
водного сырья, их 

сочетаемость  с 
основными продуктами; 
норм 
взаимозаменяемости 
основного сырья и 
дополнительных 
ингредиентов с учетом 
сезонности, 
региональных 
особенностей 

каждой группы продуктов), 

подставкадля разделочных досок, 

щупом, венчик,  кисть миски 

сталь), лопатки 
силиконовые), пинцет 
щипцы,  набор ножей 

«поварская тройка», мусат для 
заточки ножей,  корзины для 

органических и неорганических 
отходов 

Набор кастрюль 

5л,  3л,  2л,  1. 5л, 1л; 

сотейники0. 8л,  0. 6л0. 2л; 

Набор сковород диаметром 24см, 

32см; гриль сковорода, 

 
материалы: пищевых продуктов 
вакуумного контейнеры 

пищевых продуктов, 
 
 
силиконовые презентации: тарелки 
глубокие  плоские  диаметром  24 см, 
32 см, блюда прямоугольные, 
соусники. Зона  оплаты 

Программное обеспечение R- Keeper, 
кассовый      аппарат, терминал 
безналичной оплаты 



 посуду, инструменты       в 
соответствии со способом 
приготовления; 

  

Хранение, 
отпуск горячих 
блюд, 
кулинарных 

изделий, 
закусок изрыбы, 

нерыбного 
водного сырья 
разнообразного 
ассортимента 

Проверять качество готовых 
горячих блюд, кулинарных 
изделий закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья перед 
отпуском, упаковкойнавынос; 

порционировать, 

сервироватьи оформлять 
горячие блюда, кулинарные 
изделия, закуски из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
для 

подачи с учетом рационального 
использования   ресурсов, 
соблюдением требований по 
безопасностиготовой 
продукции; соблюдать выход 
при  порционировании; 
выдерживать 
температуруподачи   горячих 
блюд, кулинарных  изделий, 
закусок  изрыбы, нерыбного 
водного сырья; 

охлаждатьи 
замораживатьготовые  горячих 
блюд, кулинарных изделий, 
закусокизрыбы, 
нерыбноговодного 

сырьясучетом требований к 
безопасности 
пищевыхпродуктов; хранить 

свежеприготовленные, 
охлажденныеи 

замороженныеблюда, 
кулинарныеизделия, 

закуски изрыбы, 

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 
отпусканавынос  горячих 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок изрыбы, 

нерыбного водного сырья 

разнообразного 

ассортимента,  втом 
числерегиональных; методы 
сервировкии подачи, 
температура подачигорячих 

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

кулинарных изделий, закусок 
из рыбы,  нерыбного водного 

разнообразного 
требования к хранения 
готовых кулинарных 
изделий,  нерыбного 



 нерыбного водного 

сырья; 

разогреватьблюда, 
кулинарныеизделия, 
закуски изрыбы, нерыбного 
водного 

сырьясучетом требований к 
безопасности готовой 
продукции; 

выбирать контейнеры, 

эстетично упаковывать  на 
вынос,  для 
транспортирования 

водного сырья 
разнообразного 
ассортимента, 
правила маркирования 

упакованных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, водного 
сырья, правила 
заполнения этикеток 

 

Ведение расчетов с 
потребителями при 
отпуске продукции 
на вынос;
взаимодействие с 
потребителями при 
отпуске продукции 
с прилавка/раздачи 

рассчитыватьстоимость, 
вестиучет 
реализованныхгорячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок из 
рыбы, нерыбного 

водного сырья 

разнообразного ассортимента; 
пользоваться  контрольно- 
кассовыми машинами при 
оформленииплатежей; 
приниматьоплату 
наличнымиденьгами; 

приниматьиоформлять; 
безналичныеплатежи; 
составлятьотчет по платежам; 

поддерживать визуальный 
контактс потребителем; 

владеть  профессиональной 
терминологией; 
консультировать потребителей, 
оказывать импомощьв выборе 
горячих блюд, кулинарных 
изделий,  закусок изрыбы, 

ассортименти цены   на 
горячие блюда, кулинарные 
изделия, закуски из рыбы, 
нерыбного водного сырья 
разнообразного 
ассортимента на  день 
принятия 

платежей; 

правила торговли, 

видыоплатыпо видыи 
контрольно-  видыи 
правила кассовых 
правилаи 

потребителей при оплате 

наличными 

деньгами, при 
безналичной 

формеоплаты; 

правилаповедения, 

степень ответственностиза 
правильность расчетов с 
потребителями; 



 нерыбного водного сырья;

разрешать проблемы в 
рамкахсвоей 

компетенции 

правилаобщения  с 
потребителями; базовый 
словарный запасна 
иностранном языке; техника 
общения,  ориентированная 
на потребителя 

 

Спецификация 2. 8 

ПК 2. 8. Осуществлятьприготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок из мяса,  птицы,  дичи и кролика разнообразного ассортимента 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Подготовка 
основных 
продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов 

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, 

закупок из  мяса, 
домашней птицы,  дичи 
кролика;   выбирать, 
подготавливать 
пряности,  приправы, 
специи; 

взвешивать, измерять 

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 

 



 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 

сырья и продуктов; 
Весоизмерительное 
оборудование: весы 
настольные 
электронные, 
электронные. 
тронные. 

Холодильное 

оборудование: 

шкаф 
холодильный, 

шкаф 
морозильный, 

шкаф 

интенсивной 
заморозки, 

охлаждаемый 

прилавок-витрина, 
льдогенератор. 

блендер 
(гомогенизатор ) 
(ручной с 

дополнительной 
насадкой для 
взбивания), 

слайсер, 
куттер или 

бликсер (для 

тонкого 
измельчения 
продуктов), 

процессор 
кухонный, 

привод 

универсальный. 



Тепловое 

оборудование: 
Плиты 

электрические или с 
индукционном 
нагревом, печь 
пароконвекционная, 

конвекционная 
печь, вок 
сковорода, гриль 

электрический, 

саломандра, 

фритюрница, 
микроволновая 
печь. 

Оборудование для 

упаковки, оценки 

качества и 

безопасности 

пищевых 

продуктов: 
овоскоп, 
нитраттестер, 

машина для 
вакуумной 
упаковки, 
термоупаковщик 

Оборудование для 

мытья  посуды: 

машина 

посудомоечная. 

Вспомогательное 
оборудование: 
стол 



производственный 
с моечной ванной, 
стеллаж 
передвижной, 
моечная ванна 
двухсекционная. 

Инвентарь, 
инструменты, 
кухонная посуда: 
функциональные 
емкости    из 
нержавеющей стали  
для хранения и 
транспортировки, 
термобоксы, набор 
разделочных досок 
(деревянных   с 
маркировкой или 
из пластика   с 
цветной 
маркировкой для 
каждой  группы 
продуктов), 
подставка   для 
разделочных досок, 
термометр     с 
щупом, мерный 
стакан, венчик, 
кисть силиконовая, 
миски 
(нержавеющая 
сталь),  сито, 
шенуа,  лопатки 
(металлические, 
силиконовые), 
половник,  пинцет, 
щипцы 
кулинарные, набор 
ножей «поварская 
тройка», мусат для 
заточки    ножей, 
корзины для 



органических и 
неорганических 
отходов. 

Набор   кастрюль  5 
л,   3  л,   2л,   1,  5л, 
1л, сотейники  0, 
8л, 0,  6л, 0,  2л. 
Набор сковород 
диаметром   24   см, 
32 см,     гриль 
сковорода, 
расходные 
материалы: стрейч- 
пленка       для 
пищевых 
продуктов,  пакеты 
для  вакуумного 
аппарата,   шпагат, 
контейнеры 
одноразовые   для 
пищевых 
продуктов, 
перчатки 
силиконовые, 
посуда       для 
презентации: 
тарелки  глубокие, 
тарелки   глубокие 
(шляпа),   тарелки 
плоские диаметром 
24 см,  32  см, 
блюда 
прямоугольные, 
соусники.   Зона 
оплаты  готовой 
продукции: 
программное 
обеспечение   R- 
Keeper, кассовый 
аппарат, терминал 
безналичной 



  оплаты.  

Приготовление 
горячих блюд, 
кулинарных 
изделий, 
закусок из мяса, 
мясных 
продуктов, 
домашней 
птицы, дичи, 
кролика 

Выбирать,  применять, 
комбинировать  различные 
способы  приготовления 
горячих блюд, закусок из 
мяса, мясныхпродуктов, 
домашней   птицы,  дичи, 
кроликас 
учетомтипапитания, 
ихвидаикулинарных 
свойств:-варитьмясо, 
мясные     продукты, 
подготовленные 
тушкидомашней    птицы, 
дичи основным способом; 

-варитьизделия из 
мясной котлетной 
массы, котлетной 
массы издомашней 
птицынапару; 

-припускатьмясо, 
мясныепродукты, 
птицупорционными 
кусками, изделия из 
котлетноймассы  в 
небольшом 
количествежидкости  и 
напару; 

-жаритьмясо 
крупнымкуском, 
подготовленные тушки 
птицы, дичи, 
кроликацеликом; 

- жаритьпорционные 
кускимяса, мясных 
продуктов,       домашней 

Методы 
приготовления 
горячих    блюд, 
кулинарных 
изделий,  закусок 
из  мяса,  мясных 
продуктов, 
домашней   птицы, 
дичи, кролика, 
правила ихвыборас 
учетомтипа 
питания, 

кулинарныхсвойств 
продуктов; 

виды, назначениеи 

правилабезопасной 
эксплуатации 
оборудования, 
инвентаря 
инструментов; 
ассортимент, 
рецептуры, 
требования  к 
качеству, 
температураподачи 
горячих блюд, 
кулинарных изделий, 

закусок из мяса, 

мясныхпродуктов, 
домашней птицы, 

дичи, кролика; 

органолептические 
способы 
определения 

 



 птицы, дичи, кролика, 
изделияиз котлетной 
массыосновным 

способом, вофритюре; 

- жаритьпорционные 
кускимяса,    мясных 
продуктов,  домашней 
птицы, дичи,   кролика, 
изделияиз котлетной, 
натуральнойрублей 
массынарешетке гриляи 
плоской 

поверхности; 

- жаритьмясо, мясные 
продукты, домашнюю 
птицу, кролика 
мелкимикусками; 

- жаритьпластованные 
тушкиптицыпод 

прессом; 

-жаритьна шпажках, 

навертеленаогнем, на 
гриле; 

- тушитьмясо 

крупным, порционным 
имелкимикусками 

гарниромибез; 

- запекатьмясо, 

мясныепродукты, 
домашнююптицу, дичь, 
кроликав сыром 

видеипосле 
предварительной 
варки, тушения, 

обжариванияс   гарниром, 

готовности; 
ассортимент 
пряностей, 
приправ, 
используемыхпри 

приготовлени 
и горячих 
блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок из мяса, 

мясных 
продуктов, 
домашней птицы, 
дичи, кролика, их 
сочетаемость с 
основными 
продуктами; 

нормы 
взаимозаменяемост 
и основного сырья и 

дополнительны 
х ингредиентов 
с 

учетом сезонности, 

региональны 
х 
особенностей 

 



 соусомибез; 

- бланшировать, 
отвариватьмясные 
продукты; 

определятьстепень 
готовностигорячих 
блюд, кулинарных 

изделийизмяса, 

  

Хранение, 
отпуск 
горячих 
блюд, 
кулинарных 
изделий, 
закусок из 
мяса, 
мясных 
продуктов, 
домашней 
птицы, 
дичи, 
кролика 
разнообразн 
ого 
ассортимен 
та 

Проверятькачество 
готовыхгорячихблюд, 
кулинарных изделий, 

закусок из  мяса, 
мясныхпродуктов, 
домашней  птицы, дичи, 
кроликаперед отпуском, 
упаковкойна вынос; 

порционировать, 
сервироватьиоформ 
лятьгорячиеблюда, 
кулинарные 
изделия, закуски из 
мяса,  мясных 
продуктов, 
домашней   птицы, 
дичи, кролика 
дляподачисучетом 

рационального 
использования 

ресурсов, соблюдением 
требованийпо 

безопасностиготовой 
продукции; 

соблюдатьвыходпри 
порционировании; 
выдерживать 

температуруподачи 

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, 
закусок  из      мяса, 
мясных   продуктов, 
домашней      птицы,
дичи,     кролика, 
разнообразного 
ассортимента,  в  том 
числе региональных; 
методы сервировки и 
подачи,  температура 
горячих       блюд, 
закусок   из    мяса, 
мясных    продуктов, 
домашней     птицы,
дичи, кролика, 
разнообразного 



 горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок из  мяса, 
мясныхпродуктов, 
домашней  птицы, 
дичи,  кролика; 
охлаждатьизаморажив 
атьготовыегорячиеблю 
да, 
кулинарныеизделия, 
закуски из   мяса, 
мясныхпродуктов, 
домашней   птицы, 
дичи, кроликас 

учетомтребованийк 
безопасностипищевых 
продуктов,   хранить 
свежеприготовленные, 
охлажденные     и 
замороженные    блюда, 
кулинарные   изделия 
закуски из мяса, мясных 
продуктов, домашней 
птицы, дичи,  кролика; 
разогревать    блюда, 
кулинарные изделия, 
закуски из мяса, мясных 
продуктов, домашней 
птицы, дичи, кролика с 
учетом требований к 
безопасности готовой 
продукции, выбирать 
контейнер, эстетично 
упаковывать на вынос, 
для транспортирования 

ассортимента; 
правила разогревания, 
правила охлаждения и 
хранения  горячих 
блюд, закусок из
мяса,   мясных 
продуктов, домашней 
птицы,    дичи, 
кролика, 
разнообразного 
ассортимента; 
требования     к 
безопасности 
хранения  горячих 
блюд, закусок из
мяса, мясных 
продуктов, домашней 
птицы,  дичи, 
кролика, 
разнообразного 
ассортимента; 
правила 
маркирования, 
упакованных горячих 
блюд, закусок из
мяса, мясных 
продуктов, домашней 
птицы,  дичи, 
кролика, 
разнообразного 
ассортимента. 

 

Ведение 
расчетов   с 
потребителями 
при отпуске 
продукции на

Рассчитывать стоимость, 
вести учет реализованных 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок мяса, 
мясных продуктов,

Ассортимент и цены 
на горячие блюда, 
закуски из мяса, 
мясных продуктов, 
домашней         птицы, 



вынос; 
взаимодействие 
с потребителями 
при отпуске 
продукции с 
прилавка/раздач 
и 

домашней   птицы, дичи, 
кролика, разнообразного 
ассортимента; пользоваться 
контрольно-кассовыми 
машинами при оформлении 
платежей;  принимать
оплату    наличными 
деньгами;  принимать и 
оформлять   безналичные 
платежи; составлять отчет 
по платежам; поддерживать 
визуальный  контакт с 
потребителем,     владеть 
профессиональной 
терминологией, 
консультировать 
потребителей,    оказывать 
им помощь  в   выборе 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закупок из мяса, 
мясных     продуктов, 
домашней   птицы,   дичи, 
кролика;      разрешать 
проблемы в рамках своей 
компетенции. 

дичи,     кролика, 
разнообразного 
ассортимента на день 
принятия  платежей, 
правила    торговли, 
виды оплаты по 
платежам,    виды  и 
характеристики 
контрольно-кассовых 
машин,    виды  и 
правила 
осуществления 
кассовых  операций, 
правила  и    порядок 
расчета потребителей 
при       оплате
наличными деньгами, 
при безналичной 
форме   оплаты; 
правила  поведения, 
степень 
ответственности за 
правильность 
расчетов     с
потребителями, 
правила общения  с 
потребителями, 
базовый  словарный 
запас на иностранном 
языке;   техника 
общения, 
ориентированная на 
потребителя 

 

ВД 3 «Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента» 
Спецификация 3. 1 

ПК 3. 1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для приготовления холодных блюд, 
кулинарных изделий,  закусок в соответствии с инструкциями и регламентами 

Действия Умения Знания Ресурсы 



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

Выбирать, 
рационально 
размещать   на 
рабочем   месте 
оборудование, 
инвентарь, посуду, 
сырье, материалы в 
соответствии    с
инструкциями  и 
регламентами, 
стандартами 
чистоты; проводить 
текущую  уборку 
рабочее место 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 
весоизмерительными 
приборами;  мыть 
вручную   и    в 
пасудомоечной 
машине, чистить  и 
раскладывать   на 
хранение  кухонную 
посуду       и
производственный 
инвентарь в

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 НАССР) и 
нормативно- 
техническая 
документация, 

Зона холодного цеха: 

Весоизмерительное оборудование: весы 
настольные электронные. 

Холодное оборудование: шкаф холодильный 
шкаф морозильный, шкаф интенсивной 
заморозки, охлаждаемый прилавок-витрина, 
льдогениратор. 

Механическое оборудование: блендер 
(гомогенизатор) ручной с дополнительной 
насадкой для взбивания, хлеборезка, слайсер, 
куттер или бликсер (для тонкого измельчения 
продуктов), соковыжималка для цитрусовых, 
процессор кухонный, привод универсальный. 
Тепловое оборудование: плиты электрические 
или с индукционным нагревом, микроволновая 
печь. Оборудование для упаковки, оценки 
качества и безопасности пищевых продуктов: 
овоскоп, нитраттестор, машина для вакуумной 
упаковки, термоупаковщик. 

Оборудование для мытья посуды: машина 
посудомоечная.   Вспомогательное 
оборудование: стол производственный  с 
моечной  ванной,  стеллаж  передвижной, 
моечная ванна двухсекционная. Инвентарь, 
инструменты,   кухонная посуда: 
функциональные емкости из нержавеющей стали 
для хранения и транспортировки, термобоксы, 
набор досок (деревянных с маркировкой или из 
пластика с цветной маркировкой для каждой 
группы продуктов), подставка для разделочных 
досок, термометр с щупом, мерный стакан, 
венчик, кисть     силиконовая,  миски 
(нержавеющая сталь), сито, шенуа, лопатки 
(металлические, силиконовые), половник, 
пинцет,      щипцы   кулинарные,      набор ножей
«поварская тройка», мусат для заточки ножей, 
корзины для органических и неорганических 
отходов. 

Набор  кастрюль  5  л,    3  л,    2л,    1,  5л,      1л,

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



 соответствии  со 
стандартами 
чистоты; соблюдать 
правила  мытья
кухонных    ножей, 
острых, 
трамвоопасных 
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 
павила  техники 
безопасности, 

используемая   при 
приготовлении 
холодных     блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок; возможные 
последствия 
нарушения 
санитарии      и 
гигиены; требования 
к личной   гигиене 
персонала      при 
подготовке 
производственного 
инвентаря      и 
кухонной   посуды; 
правила безопасного 
хранения  чистящих 
моющих       и
дезинфицирующих 
средств, 
предназначенных 
для последующего 
использования; 
правила утилизации 
отходов,  виды, 
назначение 
упаковочных 
материалов, 
способы     хранения 
пищевых продуктов; 
виды,  назначение 
оборудования, 
инвентаря     посуды, 
используемых для 
порционирования 
готовых    холодных 
блюд кулинарных 
изделий,      закусок; 
способы и правила 
порционирования 
(комплектования) 
упаковки   на   вынос

сотейники 0, 8л, 0, 6л, 0, 2л. Набор сковород 
диаметром 24 см, 32 см, гриль сковорода, 
расходные материалы: стрейч пленка для 
пищевых продуктов, пакеты для вакуумного 
аппарата, шпагат, контейнеры одноразовые для 
пищевых продуктов,  перчатки силиконовые. 



 охраны труда. готовых    холодных 
блюд,  кулинарных 
изделий,      закусок; 
ассортимент, 
требования         к 
качеству,   условия и 
сроки      хранения 
сырья,  продуктов, 
используемых    при 
приготовлении 
холодных        блюд 
кулинарных изделий, 
закусок;      правила 
оформления  заявок 
на склад;    виды, 
назначение         и 
правила 
эксплуатации 
приборов         для 
экспресс оценки
качества и
безопасности сырья, 
продуктов, 
материалов. 

 

Подготовка рабочего 
места для
порционирования 
(комплектования), 
упаковки  на   вынос 
готовых   холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

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

Подготовка к 
использованию 
обработанного 
сырья, 
полуфабрикатов, 
пищевых продуктов, 
других расходных 
материалов 

Оценивать наличие, 
проверять 
органалептическим 
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 
осуществлять заявку 
на склад. 

  

Спецификация 3. 2 

ПК  3.  2   Осуществлять  приготовление, непродолжительное  хранение  холодных  соусов, заправок  разнообразного 
ассортимента 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Подготовка 
основных продуктов 
и дополнительных 
ингредиентов 

Подбирать в
соответствии с 
технологическими 
требованиями оценки 
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  с нормами

Выбор основных 
продуктов  и 
дополнительных 
ингредиентов с 
учетом их
сочитаемости, 
взаомозаменяемости; 
критерии   оценки 
качества  основных 
продуктов      и 
дополнительных 
ингредиентов   для 
холодных соусов и 
заправок;    виды, 
характеристика 
региональных видов 
сырья, продуктов; 
нормы 
взаимозаменяемости 
сырья и продуктов 

Зона горячего цеха: Весоизмерительное 
оборудование: весы настольные электронные. 
Холодное оборудование: шкаф холодильный шкаф 
морозильный, шкаф интенсивной заморозки, 
охлаждаемый прилавок-витрина, льдогениратор. 
Механическое оборудование: блендер 
(гомогенизатор) ручной с дополнительной 
насадкой для взбивания, хлеборезка, слайсер, 
куттер или бликсер (для тонкого измельчения 
продуктов), соковыжималка для цитрусовых, 
процессор кухонный, привод универсальный. 
Тепловое оборудование: плиты электрические или 
с индукционным нагревом, микроволновая печь. 
Оборудование для упаковки, оценки качества и 
безопасности пищевых продуктов: овоскоп, 
нитраттестор, машина для вакуумной упаковки, 
термоупаковщик. Оборудование для мытья 
посуды: машина посудомоечная. Вспомогательное 
оборудование: стол производственный с моечной 
ванной, стеллаж передвижной, моечная ванна 
двухсекционная. Инвентарь, инструменты, 
кухонная посуда: функциональные емкости из 
нержавеющей стали для хранения и 
транспортировки, термобоксы, набор досок 
(деревянных с маркировкой или из пластика с 
цветной     маркировкой     для     каждой     группы



 закладки, 
особенностями 
заказа, сезонностью; 
использовать 
региональные   - 
продукты  для 
приготовления 
холодных соусов  и 
заправок 

 продуктов), подставка для разделочных досок, 
термометр с щупом, мерный  стакан,  венчик,  
кисть силиконовая, миски (нержавеющая сталь), 
сито, шенуа, лопатки     (металлические, 
силиконовые), половник, пинцет, щипцы 
кулинарные, набор ножей «поварская тройка», 
мусат для заточки ножей, корзины для 
органических и неорганических отходов. Набор 
кастрюль 5 л,  3 л,  2л,  1, 5л,  1л,  сотейники 0,   8л, 
0, 6л, 0, 2л. Набор сковород диаметром 24 см, 32 
см, гриль сковорода, расходные  материалы:  
стрейч пленка для пищевых  продуктов,  пакеты 
для вакуумного аппарата, шпагат, контейнеры 
одноразовые для пищевых продуктов, перчатки 
силиконовые. 

Приготовление 
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

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 и 
заправок 
промышленного 
производства,   их
назначение  и 
использование; 
классификация, 
рецептуры, пищевая 
ценность,  
требования  к 
качеству, методы 
приготовления 
холодных   соусов   и



 овощного; 

- доводить до 
требуемой 
консистенции 
холодные соусы  и 
заправки; 

- готовить
производные соуса 
майонез; 

- корректировать 
ветовые оттенки и 
вкус холодных 
соусов;   выбирать 
производственный 
инвентарь       и 
технологическое 
оборудование, 
безопасно 
пользоваться им при 
приготовлении 
холодных  соусов и 
заправок; охлаждать, 
замораживать, 
хранить отдельные 
компоненты    соусов; 
рационально 
использовать 
продукты,     соусные 
полуфабрикаты; 
изменять    закладку 
продуктов       в 
соответствии с 
изменением выхода 
соуса; определять 
степень готовности 
соусов. 

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 

 

Хранение соусов, 
порционирование 
соусов на раздаче 

Проверять качество 
готовых холодных 
соусов и заправок 
перед отпуском их  на

Техника 
порционирования. 
Варианты подачи
соусов; виды,



 раздачу; 
порционировать 
соусы с применением 
мерного инвентаря, 
дозаторов,     с 
соблюдением 
требований   по 
безопасности готовой 
продукции; 
соблюдать  выход 
соусов   при
порционировании; 
выдерживать 
температуру подачи; 
хранить 
свежеприготовленные 
соусы с учетом 
требований   к 
безопасности готовой 
продукции; выбирать 
контейнеры 
эстетично 
упаковывать  соусы 
для 
транспортирования; 
творчески оформлять 
тарелку с холодными 
блюдами соусами 

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;    правила 
хранения    готовых 
соусов; требования к 
безопасности 
хранения    готовых 
соусов;    правила 
маркирования 
упакованных соусов, 
правила заполнения 
этикеток. 

 

Спецификация 3. 3 

ПК   3.   3  Осуществлять  приготовления, творческое   оформление   и   подготовку   к  реализации  салатов 
разнообразного ассортимента 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Подготовка 
основных продуктов 
и дополнительных 
ингредиентов 

подбиратьв соответствии с 
технологическими 
требованиями,  оценка 
качестваи   безопасности 
основных  продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов; 

правилавыбора 
основных продуктов 
и дополнительных 
ингредиентов с 
учетом их 
сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 

Зона холодного 
цеха: 
Весоизмерительное 
оборудование: весы 
настольные 
электронные. 



 организовыватьих хранениев 
процессе приготовления
салатов; выбирать, 
подготавливать пряности, 
приправы, специи; 

взвешивать, измерять 
продукты,  входящиев 
составсалатов      в 
соответствии с рецептурой; 
осуществлять 
взаимозаменяемость 
продуктов в соответствии с 
нормами   закладки, 
особенностями     заказа, 
сезонностью; использовать 
региональные продукты для 
приготовления    салатов 
разнообразного 
ассортимента 

критерииоценки 
качества  основных 
продуктов    и 
дополнительных 
ингредиентов для 
приготовления 
салатов 
разнообразного 
ассортимента; виды, 
характеристика 
региональных видов 
сырья, продуктов; 
нормы 
взаимозаменяемости 
сырья и продуктов; 

Холодное 
оборудование: шкаф 
холодильный шкаф 
морозильный, шкаф 
интенсивной 
заморозки, 
охлаждаемый 
прилавок-витрина, 
льдогениратор. 

Механическое 
оборудование: 
блендер 
(гомогенизатор) 
ручной с 
дополнительной 
насадкой  для 
взбивания, 
хлеборезка, слайсер, 
куттер или бликсер 
(для тонкого 
измельчения 
продуктов), 
соковыжималка для 
цитрусовых, 
процессор кухонный, 
привод 
универсальный. Т 

Тепловое 
оборудование: плиты 
электрические или с 
индукционным 
нагревом, 
микроволновая печь. 
Оборудование  для 
упаковки, оценки 
качества   и 
безопасности 
пищевых продуктов: 
овоскоп, 
нитраттестор, 
машина  для 

приготовление 
салатов 
разнообразного 
ассортимента 

выбирать,   применять 
комбинировать различные 
способы  приготовления 
салатов сучетом типа 
питания, 
видаикулинарныхсвойств 
используемых продуктов: 

-нарезатьсвежиеи 
вареныеовощи, 

свежиефрукты 

вручную и 
механическим 
способом; 

-замачиватьсушеную 
морскую капустудля 
набухания; 

-нарезать, измельчать 

методы приготовления 
салатов,  правилаих 
выборасучетом  типа 
питания, 
кулинарныхсвойств 
продуктов; 

виды, назначениеи 
правила безопасной 
эксплуатации 
оборудования, 
инвентаря 
инструментов; 
ассортимент, 
рецептуры,  требования 
к  качеству, 
температураподачи 
салатов; 
органолептические 



 мясныеирыбные продукты;

-выбирать, 
подготавливать 
салатныезаправки на 
основерастительного 
масла,  уксуса, 
майонеза, сметаны и 
другихкисломолочных 
продуктов; 

-прослаивать компоненты 
салата; 

- смешивать различные 
ингредиенты салатов; 

- заправлять 

салатызаправками; 

-доводитьсалаты 

до вкуса; выбирать 
оборудование, 
производственный 
инвентарь,  посуду, 
инструментыв соответствии 
со  способом 
приготовления; соблюдать 
санитарно- гигиенические 
требованияпри 
приготовлении салатов; 

способы определения 
готовности; 
ассортимент пряностей, 
приправ, 
используемыхпри 
приготовлении 
салатныхзаправок, 
ихсочетаемостьс 
основными продуктами, 
входящимив  салат; 
нормы 
взаимозаменяемости 
основного  сырья и 
дополнительных 
ингредиентов с учетом 
сезонности, 
региональных 
особенностей 

вакуумной упаковки, 
термоупаковщик. 

Оборудование для 
мытья посуды: 
машина 
посудомоечная. 
Вспомогательное 
оборудование:  стол 
производственный с 
моечной ванной, 
стеллаж 
передвижной, 
моечная  ванна 
двухсекционная. 

Инвентарь, 
инструменты, 
кухонная посуда: 
функциональные 
емкости  из 
нержавеющей    стали 
для хранения  и 
транспортировки, 
термобоксы,   набор 
досок (деревянных с 
маркировкой или из 
пластика с цветной 
маркировкой     для 
каждой группы 
продуктов), 
подставка     для 
разделочных  досок, 
термометр с щупом, 
мерный стакан, 
венчик,   кисть 
силиконовая,  миски 
(нержавеющая 
сталь), сито, шенуа, 
лопатки 
(металлические, 
силиконовые), 
половник, пинцет, 

Хранение, 
отпуск салатов 
разнообразного 
ассортимента 

Проверятькачество 
готовыхсалатов перед 
отпуском, упаковкойна 

вынос; порционировать, 
сервироватьи 
оформлятьсалаты дляподачи 
с учетом  рационального 
использования ресурсов, 
соблюдением требований по 
безопасности   готовой 
продукции; соблюдать 
выход  при 

Техника порционирования, 
варианты оформления 
салатов разнообразного 
ассортимента для подачи; 
виды,  назначение 

посуды для подачи, 
контейнеров  для 
отпусканавынос салатов 
разнообразного 
ассортимента,  в том 

числерегиональных; 



 порционировании; 
выдерживать температуру 
подачи  салатов; 
хранитьсалаты сучетом 
требований к безопасности 
готовой продукции; 
выбирать контейнеры, 
эстетично упаковывать на 
вынос,  для 
транспортирования 

методы сервировки и 
подачи, температура 
подачи    салатов 
разнообразного 
ассортимента, правила 
хранения    салатов 
разнообразного 
ассортимента 
требования к хранения 
салатов разнообразного 
ассортимента; правила 
маркирования 
упакованных салатов, 
правила  заполнения 
этикеток 

щипцы кулинарные, 
набор ножей 
«поварская тройка», 
мусат  для заточки 
ножей, корзины для 
органических     и 
неорганических 
отходов.   Набор 
кастрюль  5  л,  3  л, 
2л, 1, 5л,   1л, 
сотейники  0, 8л,  0, 
6л, 0,  2л.    Набор 
сковород диаметром 
24 см, 32 см, гриль 
сковорода, 
расходные 
материалы:   стрейч 
пленка для пищевых 
продуктов,  пакеты 
для   вакуумного 
аппарата,  шпагат, 
контейнеры 
одноразовые     для 
пищевых продуктов, 
перчатки 
силиконовые, 
посудадля 
презентации: 
тарелкиглубокие 
(шляпа),  тарелки 
плоскиедиаметром 
24см,  32см,    блюда 
прямоугольные. 

Зона  оплаы 
готовойпродукции: 
Программное 
обеспечение  R- 
Keeper, кассовый 
аппарат, терминал 
безналичной 
оплаты 

ведение расчетов с 
потребителями при 
отпуске продукции 
на вынос; 

взаимодействие с 
потребителями 

приотпуске 
продукции с 
прилавка/раздачи 

с 
прилавка/раздачи 

рассчитывать     стоимость, 
вестиучет   реализованных 
салатов  разнообразного 
ассортимета;    пользоваться 
контрольно-       кассовыми 
машинами приоформлении 
платежей; приниматьоплату 
наличнымиденьгами; 
приниматьи      оформлять; 
безналичные       платежи; 
составлятьотчет    по 
платежам;    поддерживать 
визуальный        контактс 
потребителем;  владеть 
профессиональной 
терминологией; 
консультировать 
потребителей, оказывать 
импомощь в выборесалатов; 
разрешать проблемы в 
рамкахсвоей компетенции 

Ассортимент и цены, 
салаты разнообразного 
ассортимента, принятия 
правила торговли; 
платежам; характеристика 
кассовых  машин; 
осуществления операций; 

порядокрасчета 
потребителей при 

оплате 

наличными деньгами, 
при 

безналичной 
формеоплаты; 

правилаповедения, 

степень 
ответственностиза 
правильность расчетовс 
потребителями; 
правилаобщения  с 
потребителями; 
базовыйсловарный 
запасна 



иностранномязыке; 
техникаобщения, 
ориентированная на 
потребителя 

 
 

Спецификация 3. 4 

ПК 3. 4. Осуществлять приготовление, творческоеоформлениеи подготовкукреализации бутербродов, 
холодныхзакусокразнообразного ассортимента 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовка 

основных 
продуктов и 
дополнительны 
х ингредиентов 

подбиратьв 
соответствии с 
технологическими 
требованиями, 
оценка качестваи 
безопасности 
основных 
продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов; 
организовыватьих 
хранениев 
процессе 

приготовления 
бутербродов, 
холодныхзакусок 
; выбирать, 
подготавливать 
пряности, 
приправы, 
специи; 

взвешивать, 
измерять 
продукты, 
входящиев 
составбутербродов 
, 
холодныхзакусокв 
соответствии с 

правилавыбора 
основных 
продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов с 
учетом их 
сочетаемости, 
взаимозаменяемос 
ти; 
критерииоценки 
качества 
основных 
продуктов  и 
дополнительных 

ингредиентов 
для 
приготовления 
бутербродов, 
холодныхзаку 
сок 
разнообразног 
о 
ассортимента; 
виды, 
характеристик 
а 

региональных 
видов сырья, 
продуктов; 

Зона холодного цеха: Весоизмерительное оборудование: 
весы настольные электронные. Холодное оборудование: 
шкаф     холодильный     шкаф     морозильный,  шкаф 
интенсивной заморозки, охлаждаемый прилавок-витрина, 
льдогениратор. Механическое оборудование: блендер 
(гомогенизатор) ручной с дополнительной насадкой для 
взбивания, хлеборезка, слайсер, куттер или бликсер (для 
тонкого измельчения продуктов), соковыжималка для 
цитрусовых, процессор      кухонный, привод 
универсальный.  Тепловое     оборудование:     плиты 
электрические или с индукционным нагревом, 
микроволновая печь. Оборудование для упаковки, оценки 
качества и безопасности пищевых продуктов: овоскоп, 
нитраттестор, машина для вакуумной упаковки, 
термоупаковщик. Оборудование для мытья посуды: 
машина посудомоечная. Вспомогательное оборудование: 
стол производственный с моечной ванной, стеллаж 
передвижной, моечная ванна двухсекционная. Инвентарь, 
инструменты, кухонная посуда: функциональные емкости 
из нержавеющей стали для хранения и транспортировки, 
термобоксы, набор досок (деревянных с маркировкой или 
из пластика с цветной маркировкой для каждой группы 
продуктов), подставка для разделочных досок,  термометр 
с щупом, мерный стакан, венчик, кисть силиконовая, 
миски (нержавеющая сталь), сито, шенуа, лопатки 
(металлические,  силиконовые),  половник,   пинцет,  
щипцы кулинарные, набор ножей «поварская тройка», 
мусат для заточки ножей, корзины для органических и 
неорганических отходов. Набор кастрюль 5 л,   3 л,   2л,   1, 



 рецептурой; 
осуществлять 
взаимозаменяемос 
ть продуктов  в 
соответствии  с 
нормами закладки, 
особенностями 
заказа, 
сезонностью; 
использовать 
региональные 
продукты для 
приготовления 
бутербродов, 
холодныхзакусок 
разнообразного 
ассортимента 

нормы 
взаимозаменяемо 
сти сырья и 
продуктов; 

5л, 1л, сотейники 0, 8л, 0, 6л, 0, 2л. Набор сковород 
диаметром 24 см, 32 см, гриль сковорода, расходные 
материалы: стрейч пленка для пищевых  продуктов,  
пакеты для вакуумного аппарата, шпагат, контейнеры 
одноразовые для пищевых продуктов, перчатки 
силиконовые, посудадля презентации: тарелкиглубокие 
(шляпа), тарелки плоскиедиаметром 24см, 32см, блюда 
прямоугольные. 

Зонаоплатыготовойпродукции: Программное 
обеспечение R- Keeper, кассовый аппарат, терминал 
безналичной оплаты 

приготовлен 
ие 
бутербродов 
, 
холодныхза 
кусок 
разнообразн 
ого 
ассортимент 
а 

выбирать, 
применять 
комбинировать 
различные 
способы 
приготовления 
бутербродов, 
холодныхзакусокс 
учетомтипапитани 
я, 
видаикулинарных 
свойств 
используемых 
продуктов: 

- 
нарезатьсвежие 
и 
вареныеовощи, 

грибы, 
свежиефрукты 
вручную и 
механическим 
способом; 

методы 
приготовления 
бутербродов, 
холодныхзакусок, 
правила 
ихвыборас 
учетомтипа 
питания, 
кулинарныхсвойст 
в продуктов; 

виды, 
назначениеи 
правилабезопасн 
ой эксплуатации 
оборудования, 
инвентаря 
инструментов; 
ассортимент, 
рецептуры, 
требования к 
качеству, 
температурапода 
чи 
холодныхзакусо 



 -вымачивать, 
обрабатывать 
нафиле, 
нарезатьихранить 
соленую сельдь; 

-готовить 
квашеную 
капусту; 

- 
мариноватьовощи 
, репчатыйлук, 
грибы; 

-нарезать, 
измельчать 
мясныеирыбные 

продукты, сыр; 

- 
охлаждатьготов 
ые 
блюдаизразличн 
ых продуктов; 

-фаршировать 
куриныеи 
перепелиныеяй 
ца; 

- 
фаршироват 
ь 
шляпкигриб 
ов; 

-подготавливать, 
нарезать 
пшеничный 
иржанойхлеб, 
обжаривать на 
масле илибез; 

- 
подготавлива 

к; 
органолептическ 
ие способы 
определения 
готовности; 
ассортимент 
ароматических 
веществ, 
используемыхпр 
и приготовлении 

масляныхсмесей, 
их сочетаемостьс 
основными 
продуктами, 
входящимив 
состав 
бутербродов, 
холодныхзакусок 
; нормы 
взаимозаменяемо 
сти основного 
сырья и 
дополнительных 
ингредиентов с 
учетом 
сезонности, 
региональных 
особенностей 

 



 ть 
масляныесме 
си, доводить 
ихдо нужной 
консистенци 
и; 

- 
вырезатьукрашен 
ия зовощей, 
грибов; 

-измельчать, 
смешиватьразличн 
ые ингредиенты 
для 
фарширования; 

- доводитьдо 
вкуса;  выбирать 
оборудование, 
производственный 
инвентарь, посуду, 
инструментыв 
соответствии со 
способом 
приготовления; 
соблюдать 
санитарно- 
гигиенические 
требованияпри 
приготовлении 
бутербродов, 
холодныхзакусок 

  

Хранение, 
отпуск 
бутербродов, 
холодныхзак 
усок 
разнообразно 
го 
ассортимента 

Проверятькачество 
готовых 
бутербродов, 
холодныхзакусок 
перед отпуском, 
упаковкойна 
вынос; 
порционировать, 
сервироватьи 

Техника 
порционирования, 
варианты 
оформления 
бутербродов, 
разнообразного 
ассортимента 
подачи; виды,



 оформлять 
бутерброды, 
холодныезакуски 

дляподачи с 
учетом 
рациональног 
о 
использовани 
я ресурсов, 

соблюдением 
требований по 
безопасности 
готовой 
продукции; 
соблюдать выход 

при 
порционировани 
и; выдерживать 
температуру 

подачи 
бутербродов, 
холодныхзакусок 
; хранить 
бутерброды, 

холодныезакуск 
и сучетом 
требований к 
безопасности 
готовой 
продукции; 

выбирать 
контейнеры, 
эстетично 
упаковывать на 
вынос, для 
транспортировани 
я 

назначение

посуды  для 
подачи, 
контейнеров для 
отпусканавынос 
холодныхзакусок 
ассортимента, 
втом методы 
сервировкии 
подачибутербродо 
в, разнообразного 
правилахранения, 
безопасности 
бутербродов, 
разнообразного 
правила 

упакованных 
холодныхзакус 
ок, 
оформление 
этикеток 

 



Ведение расчетов 
с потребителями 
при отпуске 
продукции на 
вынос; 
взаимодействие с 
потребителями 
при отпуске 
продукции  с 
прилавка/раздачи 

Рассчитыва 
ть 
стоимость, 
вестиучет 
реализован 
ных 

бутербродов, 
холодныхзакусок 
разнообразного 
ассортимента; 
пользоваться 
контрольно- 
кассовыми 
машинами 
приоформлении 
платежей; 

приниматьоплату 
наличнымиденьга 
ми; приниматьи 
оформлять; 
безналичные 

платежи; 

составлятьотчет 
по платежам; 
поддерживать 
визуальный 
контактс 
потребителем; 

владеть 
профессионально 
й терминологией; 
консультировать 
потребителей, 
оказывать 
импомощь в 
выборебутербродо 
в, 
холодныхзакусок; 
разрешать 

Ассортимент  
и цены на 
бутерброды, 
холодныезакус 
ки 
разнообразног 
о 
ассортимента 
на 
деньпринятия 
платежей; 
разные 
видыоплаты 
по   видыи 
контрольно- 
видыи правила 
кассовых 
правилаи 
потребителей 
при 
наличными 
деньгами, при 
безналичной 
формеоплаты; 
правилаповеде 
ния,  степень 
ответственнос 
тиза 
правильность 
расчетовс 
потребителям 
и; 
правилаобщен 
ия     с 
потребителям 
и; 
базовыйсловар 
ный запасна 
иностранномя 
зыке; 
техникаобщен 
ия, 

 



проблемы в 
рамкахсвоей 
компетенции 

ориентирован 
наяна 
потребителя 



Спецификация 3. 5

ПК 3. 5. Осуществлять приготовление, творческоеоформлениеи подготовкукреализации холодныхблюд, кулинарных изделий, 
закусок изрыбы,  нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовка 

основных 
продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов 

подбиратьв 
соответствии с 
технологическими 
требованиями, 
оцениватькачество и 
безопасностьрыбы, 

нерыбного водного 
сырья  и 
дополнительных 
ингредиентов кним; 
организовыватьих 
хранениев  процессе 
приготовления 
холодныхблюд, 
кулинарных 
изделий,   закусок 
изрыбы, нерыбного 
водного    сырья; 
выбирать, 
подготавливать 

пряности, 
приправы, специи; 

взвешивать, измерять 

продукты, 
входящиев 
составхолодных 
блюд, кулинарных 
изделий,  закусок  в 
соответствии с 
рецептурой; 
осуществлять 
взаимозаменяемость 
продуктов  в 
соответствии с 

правилавыбора 
основных 
продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов с 
учетом их 
сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 
критерииоценки качества 
основных продуктов  и 
дополнительных 
ингредиентов  для 
холодныхблюд 
кулинарных  изделий, 
закусок изрыбы, 
нерыбного водного сырья 
разнообразного 
ассортимента; виды, 

характеристика 
региональных видов 

сырья, продуктов; 

нормы 
взаимозаменяемости 
сырья и продуктов; 

Зона холодного цеха: Весоизмерительное 
оборудование: весы настольные электронные. 
Холодное оборудование: шкаф холодильный шкаф 
морозильный, шкаф интенсивной заморозки, 
охлаждаемый прилавок-витрина, льдогениратор. 
Механическое  оборудование: блендер 
(гомогенизатор) ручной с дополнительной 
насадкой для взбивания, хлеборезка, слайсер, 
куттер или бликсер (для тонкого измельчения 
продуктов), соковыжималка для цитрусовых, 
процессор кухонный, привод универсальный. 
Тепловое оборудование: плиты электрические или 
с индукционным нагревом, микроволновая печь. 
Оборудование для упаковки, оценки качества и 
безопасности пищевых продуктов: овоскоп, 
нитраттестор, машина для вакуумной упаковки, 
термоупаковщик. Оборудование для мытья 
посуды: машина посудомоечная. 
Вспомогательное   оборудование:  стол 
производственный с моечной ванной, стеллаж 
передвижной, моечная ванна двухсекционная. 
Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 
функциональные емкости из нержавеющей стали 
для хранения и транспортировки, термобоксы, 
набор досок (деревянных с маркировкой или из 
пластика с цветной маркировкой для каждой 
группы продуктов), подставка для разделочных 
досок, термометр с щупом, мерный стакан,  
венчик, кисть силиконовая, миски (нержавеющая 
сталь), сито, шенуа, лопатки (металлические, 
силиконовые), половник, пинцет, щипцы 
кулинарные, набор ножей «поварская тройка», 
мусат для заточки ножей, корзины для 
органических и неорганических отходов. Набор 
кастрюль 5 л,  3 л,  2л,  1, 5л,  1л,  сотейники 0,  8л, 



 нормами закладки,

особенностями 
заказа; использовать 
региональные 
продукты  для 
приготовления 
холодныхблюд 
кулинарных изделий, 
закусок  изрыбы, 
нерыбного водного 
сырья разнообразного 
ассортимента 

 0, 6л, 0, 2л. Набор сковород диаметром 24 см, 32 
см, гриль сковорода, расходные  материалы: 
стрейч пленка для пищевых  продуктов,  пакеты 
для вакуумного аппарата, шпагат, контейнеры 
одноразовые для пищевых продуктов, перчатки 
силиконовые, посудадля       презентации: 
тарелкиглубокие          (шляпа), тарелки 
плоскиедиаметром 24см, 32см, блюда 
прямоугольные. 

Зонаоплатыготовойпродукции: Программное 
обеспечение R- Keeper, кассовый аппарат, 
терминал безналичной оплаты 

приготовление 
холодныхблюд, 
кулинарных 
изделий, 
закусок из 
рыбы, 
нерыбного 
водного сырья 
разнообразного 
ассортимента 

выбирать, 
применять 
комбинировать 
различные способы 
приготовления 
холодныхблюд, 
кулинарных 
изделий, закусок 
изрыбы, нерыбного 
водного  сырья 
сучетом типа 
питания, ихвидаи 
кулинарныхсвойств: 
-охлаждать, хранить 
готовыерыбные 

продукты сучетом 
требованийк 
безопасности; 

-нарезатьтонкими 
ломтикамирыбные 
продукты, 
малосоленую рыбу 
вручную и на 
слайсере; 

-замачиватьжелатин, 
готовитьрыбное 

методы приготовления 
холодныхблюд, 
кулинарных  изделий,
закусок  изрыбы, 
нерыбного водного сырья, 
правилаих выборасучетом 
типа питания,
кулинарныхсвойств рыбы и 
нерыбного водного сырья; 

виды, назначениеи 
правилабезопасной 
эксплуатации 
оборудования, инвентаря 
инструментов; 
ассортимент, рецептуры, 
требования к качеству, 
температураподачи 
холодныхблюд, 

кулинарных изделий, 
закусок изрыбы, 
нерыбного водного сырья; 
органолептические 
способы 

определения готовности; 
ассортимент пряностей, 
приправ, 
используемыхпри 



 желе; 

-украшатьи заливать 
рыбныепродукты 
порциями; 

-выниматьрыбное 
желеизформ; 

- доводитьдо вкуса; 

- подбиратьсоусы, 
заправки, гарниры 
дляхолодныхблюд 
сучетомих 
сочетаемости; 
выбирать 
оборудование, 
производственный 
инвентарь,  посуду, 
инструментыв 
соответствии   со 
способом 
приготовления; 
соблюдать 
санитарно- 
гигиенические 
требованияпри 
приготовлении 

холодныхблюд, 
закусокизрыбы, 
нерыбного водного 
сырья 

приготовлении 
холодныхблюд, 
кулинарных изделий, 
закусок     изрыбы, 
нерыбного водного сырья, 
их сочетаемостьс 
основными  продуктами; 
нормы 
взаимозаменяемости 
основного   сырья и 
дополнительных 
ингредиентов   с  учетом 
сезонности, региональных 
особенностей 

 

Хранение, отпуск 
холодныхблюд, 
кулинарных 
изделий, закусок 
из  рыбы, 
нерыбного 
водного сырья 
разнообразного 
ассортимента 

Проверятькачество 
готовых   холодных 
блюд, кулинарных 
изделий,  закусок  из 
рыбы,  нерыбного 
водного сырья перед 
отпуском, 

упаковкойна вынос; 
порционировать, 

Техника 
порционирования, 
варианты оформления 
холодныхблюд, 
кулинарных изделий 
закусок  изрыбы, 
нерыбного водного 
сырья разнообразного 
ассортимента для 



 сервироватьи 
оформлятьхолодные 
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 
подачихолодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок из 
рыбы,  нерыбного 
водного    сырья; 
хранитьготовые 
холодныеблюда, 
кулинарныеизделия, 
закуски   изрыбы, 
нерыбного водного 
сырья   сучетом 
требований     к 
безопасности 
пищевых продуктов; 
выбирать 
контейнеры, 
эстетично 
упаковывать    на 
вынос, для 
транспортирования 

подачи;

виды, назначение посуды 
для подачи, термосов, 
контейнеров   для 
отпусканавынос 
холодныхблюд, 
кулинарных  изделий, 
закусок изрыбы, 
нерыбного водного сырья 

разнообразного 
ассортимента,  втом 
числерегиональных; 
методы сервировкии 
подачи,   температура 
подачихолодных   блюд, 
кулинарных    изделий, 
закусок  из   рыбы, 
нерыбного водного сырья 
разнообразного 
ассортимента; 
правилахранения готовых 
холодных      блюд, 
кулинарных    изделий, 
закусок из   изрыбы, 
нерыбного водного сырья; 
требования к безопасности 
хранения     готовых 
холодныхблюд, 
кулинарных    изделий, 
нерыбного водного 
разнообразного правила 
маркирования 

упакованныхблюд, 
кулинарных изделий, 
закусок  изрыбы, 
нерыбного водного сырья, 
правила заполнения 
этикеток 

 

Ведение   расчетов   с рассчитывать ассортименти цены 



потребителями при 
отпуске  продукции 
на вынос;
взаимодействие с 
потребителями при 
отпуске продукции с 
прилавка/раздачи 

стоимость, 
вестиучет 
реализованных 
холодныхблюд, 

кулинарных изделий, 
закусок изрыбы, 
нерыбного водного 
сырья 
разнообразного 
ассортимента; 
пользоваться 
контрольно- 
кассовыми 
машинами 
приоформлении 
платежей; 

приниматьоплату 
наличнымиденьгами; 
приниматьи 
оформлять; 

безналичны 
е платежи; 

составлятьотчет по 

платежам; 
поддерживать 
визуальный контактс 
потребителем; 

владеть 
профессиональной 
терминологией; 
консультировать 
потребителей, 
оказывать импомощь 
в выборехолодных 
блюд, кулинарных 
изделий,  закусок  из 
рыбы,   нерыбного 
водного  сырья; 
разрешать проблемы 

нахолодные  блюда, 
кулинарные изделия, 
закуски из рыбы, 
нерыбного водного 
сырья разнообразного 

ассортимента  на 
деньпринятия 
платежей;  правила 
торговли; видыоплаты 
по видыи контрольно- 
видыи  правила 
кассовых правилаи 

потребителей при 
 
 
наличными  деньгами, 
при безналичной 
формеоплаты; 
правилаповедения, 
степень 
ответственностиза 
правильность расчетовс 
потребителями; 
правилаобщения  с 
потребителями; 
базовыйсловарный 
запасна 
иностранномязыке; 
техникаобщения, 
ориентированная на 
потребителя 

 



 в рамкахсвоей 
компетенции 

  

Спецификация 3. 6 

ПК 3. 6. Осуществлять приготовление, творческоеоформлениеи подготовкукреализации холодныхблюдизмяса, домашней 
птицы,  дичиразнообразного ассортимента 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Подготовка 
основных 
продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов 

подбиратьв 
соответствии с 
технологическими 
требованиями, 
оцениватькачество 
и 
безопасностьмяса, 
мясныхпродуктов, 

домашней птицы, 
дичии 
дополнительных 
ингредиентов кним; 
организовыватьих 
хранениев процессе 
приготовления; 
выбирать, 
подготавливать 
пряности,  
приправы, специи; 

взвешивать, измерять 
продукты, 
входящиев 
составхолодных 

блюд, 
кулинарных 
изделий, закусокв 

соответствиис 
рецептурой; 
осуществлять 
взаимозаменяемость 
продуктов в
соответствиис 

правила выбора 
основныхпродуктов 
идополнительных 
ингредиентов с учетомих 
сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 
критерииоценки 
качестваосновных 
продуктов  и 
дополнительных 
ингредиентов;  виды, 
характеристика 
региональныхвидов сырья, 
продуктов; нормы 
взаимозаменяемости сырья 
и продуктов; 

Зона холодного цеха: Весоизмерительное 
оборудование: весы настольные электронные. 
Холодное оборудование: шкаф холодильный 
шкаф морозильный, шкаф интенсивной 
заморозки, охлаждаемый прилавок-витрина, 
льдогениратор. Механическое оборудование: 
блендер (гомогенизатор) ручной с 
дополнительной насадкой для взбивания, 
хлеборезка,  слайсер,  куттер  или  бликсер 
(для тонкого измельчения продуктов), 
соковыжималка для цитрусовых, процессор 
кухонный, привод универсальный. Тепловое 
оборудование: плиты электрические или с 
индукционным нагревом, микроволновая 
печь. Оборудование для упаковки, оценки 
качества и безопасности пищевых продуктов: 
овоскоп, нитраттестор, машина для 
вакуумной упаковки, термоупаковщик. 
Оборудование для мытья посуды: машина 
посудомоечная.   Вспомогательное 
оборудование: стол производственный с 
моечной ванной, стеллаж передвижной, 
моечная ванна двухсекционная. Инвентарь, 
инструменты,  кухонная        посуда: 
функциональные емкости из нержавеющей 
стали для хранения и транспортировки, 
термобоксы, набор досок (деревянных с 
маркировкой или из пластика с цветной 
маркировкой для каждой группы продуктов), 
подставка для разделочных досок, термометр 
с щупом, мерный стакан, венчик, кисть 
силиконовая, миски (нержавеющая сталь), 
сито,       шенуа,       лопатки   (металлические, 



 нормами закладки, 
особенностями заказа; 
использовать 
региональные 
продукты    для 
приготовления 
холодныхблюд 
кулинарныхизделий, 
закусок  измяса, 
мясныхпродуктов, 
домашней   птицы, 
дичи 

 силиконовые), половник, пинцет, щипцы 
кулинарные, набор ножей «поварская 
тройка», мусат для заточки ножей, корзины 
для органических и неорганических отходов. 
Набор кастрюль 5 л, 3 л, 2л, 1, 5л, 1л, 
сотейники 0, 8л, 0, 6л, 0, 2л. Набор сковород 
диаметром 24 см, 32 см, гриль сковорода, 
расходные материалы: стрейч пленка для 
пищевых продуктов, пакеты для вакуумного 
аппарата, шпагат, контейнеры одноразовые 
для     пищевых     продуктов, перчатки 
силиконовые, посудадля     презентации: 
тарелкиглубокие       (шляпа),  тарелки 
плоскиедиаметром 24см, 32см, блюда 
прямоугольные. 

Зонаоплатыготовойпродукции: 
Программное обеспечение R- Keeper, 
кассовый аппарат, терминал безналичной 
оплаты 

приготовление 
холодныхблюд, 
кулинарных 
изделий, 
закусокиз мяса, 
мясных 
продуктов, 
домашней птицы, 
дичи 
разнообразного 
ассортимента 

выбирать, применять 
комбинировать 
различные  способы 
приготовления 
холодныхблюд, 
кулинарныхизделий, 
закусок    измяса, 
мясныхпродуктов, 
домашней     птицы, 
дичисучетом     типа 
питания,  ихвидаи 
кулинарныхсвойств: - 
охлаждать,   хранить 
готовые    мясные
продукты сучетом 
требованийк 
безопасности; 

-порционировть 
отварную, жареную, 
запеченую домашнюю 
птицу, дичь; 

- снимать кожус 
отварного языка; 

-нарезатьтонкими 
ломтикамимясные 
продукты вручную и 
на слайсере; 

методы 
приготовления 
холодныхблюд, 
кулинарныхизделий, 
закусок  измяса, 
мясныхпродуктов, 
домашней  птицы, 
дичи, правила  их 
выборасучетом типа 
питания, 
кулинарныхсвойств 
продуктов;   виды, 
назначениеи 
правилабезопасной 
эксплуатации 
оборудования, 
инвентаря 
инструментов; 

ассортимент,  рецептуры, 
требования к  качеству, 
температураподачи 
холодныхблюд, 

кулинарныхизделий, 
закусок измяса, 
мясныхпродуктов, 
домашней  птицы,  дичи; 
органолептические 
способыопределения 



 -замачиватьжелатин, 
готовитьмясное, 
куриноежеле; 

-украшатьи заливать 
мясныепродукты 

порциями; 

-выниматьготовое 
желеизформ; 

- доводитьдо вкуса; 

- подбиратьсоусы, 
заправки, гарниры 
дляхолодныхблюд 
сучетомих 
сочетаемости; 
выбирать 
оборудование, 
производственный 
инвентарь,  посуду, 
инструментыв 
соответствии   со 
способом 
приготовления; 
соблюдать 
санитарно- 
гигиенические 
требованияпри 
приготовлении 
холодныхблюд, 
закусок измяса, 
мясныхпродуктов, 
домашней  птицы, 
дичи 

готовности;  ассортимент 
пряностей,   приправ, 
используемыхпри 
приготовлении 
холодныхблюд, 
кулинарныхизделий, 
закусок    измяса, 
мясныхпродуктов, 
домашней  птицы,  дичи, 
их сочетаемостьс 
основными  продуктами; 
нормы 

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

 

хранение, отпуск 
холодныхблюд, 
кулинарных 
изделий, закусок 
из рыбы, 
нерыбного 
водного сырья 

проверятькачество 
готовых   холодных 
блюд, кулинарных 
изделий,  закусок  из 
мяса,    мясных 
продуктов, домашней 
птицы, дичи  перед 

техника порционирования, 
варианты оформления 
холодныхблюд, 
кулинарныхизделий, 
закусок  измяса,  мясных 
продуктов,  домашней 
птицы, 



разнообразного 
ассортимента 

отпуском, 
упаковкойна   вынос; 
порционировать, 
сервироватьи 
оформлятьхолодные 
блюда, кулинарные 
изделия, закуски из 
мяса,   мясных 
продуктов, домашней 
птицы,  дичидля 
подачи с   учетом 
рационального 
использования 
ресурсов, 
соблюдением 
требований    по 
безопасности 

готовой продукции; 
соблюдать выход при 
порционировании; 
выдерживать 
температуру 

подачихолодных 
блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок из 
мяса, мясных 
продуктов, 
домашней 

птицы,  дичи; 

охлаждатьи 
замораживать 
готовыехолодные 
блюда, кулинарные 
изделия, закуски из 
мяса,  мясных 
продуктов, домашней 
птицы, дичис учетом 
требований   к 
безопасности 

дичиразнообразного

ассортиментадля 
подачи; 

виды, назначение посуды 
для  подачи, контейнеров 
для  отпусканавынос 
холодныхблюд, 
кулинарныхизделий, 
закусок    измяса, 
мясныхпродуктов, 
домашней    птицы, 
дичиразнообразного 
ассортимента,    втом 
числерегиональных; 

методы сервировкии 
подачи, температура 

подачихолодных 

блюд, кулинарных 
изделий,  закусок  из 
мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, 

дичиразнообразного 
ассортимента; правила 

хранения  готовых 
холодныхблюд, 
кулинарныхизделий, 
закусок   измяса, 
мясныхпродуктов, 
домашней    птицы, 
дичиразнообразного 
ассортимента; требования 
к безопасности   хранения 
готовых 

кулинарныхизделий, 
мясныхпродуктов, 
дичиразнообразного 
правила маркирования 
упакованныхблюд, 

 



 пищевых  продуктов; 
хранитьхолодные 
блюда, кулинарные 
изделия, закуски из 
мяса,   мясных 
продуктов, домашней 
птицы, дичисучетом 

требований  к 
безопасности готовой 
продукции; выбирать 
контейнеры, 
эстетично 
упаковывать на 
вынос, для 
транспортирования 

закусок измяса,

домашней птицы, дичи, 
правила заполнения 
этикеток 

 

Ведение расчетов с 
потребителями при 
отпуске продукции 
на вынос;
взаимодействие с 
потребителями при 
отпуске продукции с 
прилавка/раздачи 

рассчитывать 
стоимость, 
вестиучет 
реализованных 

холодныхблюд, 
кулинарныхизделий, 
закусок измяса, 
мясныхпродуктов, 
домашней  птицы, 
дичиразнообразного 
ассортимента; 

пользоваться 
контрольно- 
кассовыми машинами 
приоформлении 
платежей; 

приниматьоплату 
наличнымиденьгами; 
приниматьи 
оформлять; 
безналичные 

платежи; 

составлятьотчет по 

ассортименти цены 
нахолодные блюда, 
кулинарные изделия, 
закуски из мяса, мясных 
продуктов, домашней 
птицы, 

дичи, разнообразного 
ассортимента на 

 
 
платежей; 

 
 
видыоплаты по видыи 
контрольно-  видыи 
правила кассовых 
аппаратов, правилаи 

потребителей при оплате 
наличными  деньгами, 
при безналичной 
формеоплаты; 
правилаповедения, 
степень 
ответственностиза 
правильность  расчетовс 



 платежам; 
поддерживать 
визуальный контактс 
потребителем; 

владеть 
профессиональной 
терминологией; 
консультировать 
потребителей, 
оказывать  импомощь 
в выборехолодных 
блюд, кулинарных 
изделий,  закусок  из 
мяса,    мясных 
продуктов, домашней 
птицы,    дичи; 
разрешать проблемы в 
рамкахсвоей 
компетенции 

потребителями; 
правилаобщения  с 
потребителями; 
базовыйсловарный 
запасна 
иностранномязыке; 
техникаобщения, 
ориентированная на 
потребителя 

 

 

ВД 4. «Приготовление, оформлениеи подготовкакреализациихолодныхигорячих сладкихблюд, десертов, напитков разнообразного 
ассортимента» 

 
Спецификация 4. 1 

ПК      4.      1. Подготавливатьрабочееместо,  оборудование,  сырье, исходные      материалы      для 
приготовленияхолодныхигорячихсладкихблюд, десертов, напитков       разнообразного       ассортимента       в 
соответствиисинструкциямиирегламентами 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовка, 
уборкарабочего 
места поварапри 
выполненииработ 
по приготовлению 
холодныхигорячих 
сладкихблюд, 
десертов, 

выбирать, 
рационально размещать 
на рабочемместе 
оборудование, 
инвентарь, посуду, 
сырье, материалыв 

соответствиис 
инструкциямии 

требования охраны 
труда, 

пожарной безопасности 
и 

производственной 
санитарии в 
организации 

Зона холодного цеха: Весоизмерительное 
оборудование: весы настольные электронные. 
Холодное оборудование: шкаф холодильный 
шкаф морозильный, шкаф интенсивной 
заморозки, охлаждаемый прилавок-витрина, 
льдогениратор. Механическое оборудование: 
блендер (гомогенизатор) ручной с 
дополнительной      насадкой      для    взбивания, 



напитков регламентами, 
стандартами 
чистоты; 

проводить 
текущуюуборку 
рабочего места 
поварав 
соответствиис 
инструкциямии 
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; 
мытьвручнуюив 
посудомоечной машине, 
чистить и раскладывать 
на  хранение кухонную 
посуду   и 
производственный 

инвентарь в 
соответствии со 
стандартами 

чистоты; 

питания;

виды, назначение, 
правилабезопасной 
эксплуатации 
технологического 
оборудования, 
производственного 
инвентаря, 
инструментов, 
весоизмерительных 
приборов,  посуды  и 
правилауходаза ними; 

организация 

работнаучастках(в 
зонах) по 
приготовлению 
холодныхигорячих 
сладких блюд, 
десертов, напитков; 

последовательнос ть 
выполнения 

технологических 
операций, 
современныеметоды 
приготовления 
холодныхигорячих 
сладких блюд, 
десертов, напитков; 

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

опасными 

факторами 
(система 
ХАССП) и 
нормативно- 

хлеборезка, слайсер, куттер или бликсер (для 
тонкого  измельчения  продуктов), 
соковыжималка для цитрусовых, процессор 
кухонный, привод универсальный. Тепловое 
оборудование: плиты электрические или с 
индукционным нагревом, микроволновая печь. 
Оборудование для упаковки, оценки качества и 
безопасности пищевых продуктов: овоскоп, 
нитраттестор, машина для вакуумной упаковки, 
термоупаковщик. Оборудование для мытья 
посуды:   машина посудомоечная. 
Вспомогательное оборудование:  стол 
производственный с моечной ванной, стеллаж 
передвижной, моечная ванна двухсекционная. 
Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 
функциональные емкости из нержавеющей стали 
для хранения и транспортировки, термобоксы, 
набор досок (деревянных с маркировкой или из 
пластика с цветной маркировкой для каждой 
группы продуктов), подставка для разделочных 
досок, термометр с щупом, мерный стакан, 
венчик, кисть     силиконовая,  миски 
(нержавеющая сталь), сито, шенуа, лопатки 
(металлические, силиконовые), половник, 
пинцет,      щипцы   кулинарные,      набор ножей 
«поварская тройка», мусат для заточки ножей, 
корзины для органических и неорганических 
отходов. Набор кастрюль 5 л, 3 л, 2л, 1, 5л, 1л, 
сотейники 0, 8л, 0, 6л, 0, 2л. Набор сковород 
диаметром 24 см, 32 см, гриль сковорода, 
расходные материалы: стрейч пленка для 
пищевых продуктов, пакеты для вакуумного 
аппарата, шпагат, контейнеры одноразовые для 
пищевых продуктов, перчатки силиконовые, 
посудадля презентации: тарелкиглубокие 
(шляпа), тарелки плоскиедиаметром 24см, 32см, 
блюда прямоугольные. 



 соблюдать

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

соблюдать 

условия хранения 
кухонной  посуды, 
инвентаря, 
инструментов 

техническая 
документация, 
используемая  при 
приготовлении 
холодныхигорячих 
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 
дезинфицирующи 

х средств, 

предназначенных 
дляпоследующего 
использования; 

правила 

утилизации 
отходов 

виды,  назначение 

упаковочных 
материалов, способы 

 

подбор, 
подготовкакработе, 
проверка 
технологического 
оборудования, 
производственного 
инвентаря, 
инструментов, 
весоизмерительных 
приборов 

выбирать 
 
 
производственный 
инструменты, 
соответствиис 

по приготовлению 
 
 
кулинарных изделий, 
закусок; 

подготавливатьк 
работе, проверять 
технологическое 
оборудование, 

 
 
инвентарь, 
весоизмерительные 
соответствиис 
регламентами, 
чистоты; 

правилатехники 
пожарной 

охраны труда 

подготовка 
рабочего места 

выбирать, 
подготавливать 

прямоугольны. Чайные, кофейные  чашки, 



для 
порционирования 
(комплектования), 
упаковки навынос 
готовых 
холодныхи 
горячихсладких 
блюд, десертов, 
напитков 

материалы, посуду, 
контейнеры, 
оборудованиедля 
упаковки, 
хранения, 
подготовкик 
транспортированию 
готовых холодныхи 
горячихсладких 
блюд, десертов, 
напитков 

хранения    пищевых 
продуктов;виды, 
назначение 
оборудования, 
инвентаря      посуды, 
используемых    для 
порционирования 
(комплектования) 
готовых  холодныхи 
горячихсладких блюд, 
десертов,   напитков; 
способы и    правила 
порционирования 
(комплектования), 
упаковки     навынос 
готовых  холодныхи 
горячихсладких блюд, 
десертов,   напитков; 
условия,       сроки, 
способы хранения 
холодныхигорячих 
сладкихблюд, 
десертов, напитков 

бокалы.

Подготовка к 
использованию 
обработанного 
сырья, 
полуфабрикатов, 
пищевыхпродуктов, 
других 

 
расходных 
материалов 

оценивать наличие, 
проверять 

органолептическим 
способом качество, 
безопасность 
обработанного  сырья, 
полуфабрикатов, 
пищевыхпродуктов, 
пряностей, приправ 
идругих  расходных 
материалов; 
осуществлять их выбор в 
соответствиис 
технологическими 

требованиями; 
обеспечивать их 
хранениев   соответствиис

ассортимент, 
требования к 
качеству,  условия 
и срокихранения 
сырья, продуктов, 
используемыхпри 
приготовлении 
холодныхигорячих 
сладкихблюд, 
десертов, 
напитков; 

правила 
оформления заявок 
на склад; 

виды, назначение и 
правила эксплуатации 

приборов для 



 инструкциямии 
регламентами, 
стандартами чистоты; 
своевременно оформлять 
заявкуна склад 

экспрессоценки 
качестваи 
безопасностисырья, 
продуктов, 

материалов 

 

Спецификация 4. 2 

ПК   4.   2. Осуществлять  приготовление, творческоеоформлениеи   подготовкукреализации  холодныхсладкихблюд, десертов 
разнообразного ассортимента 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Подготовка 
основных 
продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов 

подбиратьв соответствиис 
технологическими 
требованиями,     оценка 
качестваибезопасности 
основныхпродуктов   и 
дополнительных 
ингредиентов; 
организовыватьих 
хранениев      процессе 
приготовления 
холодныхсладкихблюд, 
десертов  ссоблюдением 
требований        по 
безопасности продукции, 
товарного    соседства; 
выбирать, подготавливать 
ароматические   вещества; 
взвешивать,      измерять
продукты, входящиев 
составхолодных 
сладкихблюд, десертов  в 
соответствиис рецептурой; 
осуществлять 
взаимозаменяемость 
продуктов  в
соответствииснормами 
закладки, 

особенностями заказа, 
сезонностью; 

Ассортимент, 
характеристика, 
правилавыбора 
основныхпродуктов 
идополнительных 
ингредиентов с учетомих 
сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 
критерииоценки 
качестваосновных 
продуктов   и 
дополнительных 
ингредиентов   для 
холодныхсладких  блюд, 
десертов разнообразного 
ассортимента;  виды, 
характеристика 
региональныхвидов сырья, 
продуктов;  нормы 
взаимозаменяемости сырья 
и продуктов; 

Зона холодного цеха: Весоизмерительное 
оборудование: весы настольные электронные. 
Холодное оборудование: шкаф холодильный шкаф 
морозильный, шкаф интенсивной заморозки, 
охлаждаемый прилавок-витрина, льдогениратор. 
Механическое оборудование: блендер 
(гомогенизатор) ручной с дополнительной насадкой 
для взбивания, хлеборезка, слайсер, куттер или 
бликсер (для тонкого измельчения продуктов), 
соковыжималка для цитрусовых, процессор 
кухонный, привод универсальный. Тепловое 
оборудование: плиты электрические или с 
индукционным нагревом, микроволновая печь. 
Оборудование для упаковки, оценки качества и 
безопасности пищевых продуктов: овоскоп, 
нитраттестор, машина для вакуумной упаковки, 
термоупаковщик. Оборудование для мытья посуды: 
машина посудомоечная. Вспомогательное 
оборудование: стол производственный с моечной 
ванной, стеллаж передвижной, моечная ванна 
двухсекционная. Инвентарь,  инструменты,  
кухонная посуда: функциональные емкости из 
нержавеющей стали для хранения и 
транспортировки, термобоксы, набор досок 
(деревянных с маркировкой или из пластика с 
цветной маркировкой для каждой группы 
продуктов), подставка для разделочных досок, 
термометр с щупом, мерный стакан, венчик, кисть 
силиконовая,    миски  (нержавеющая  сталь),    сито, 



 использовать 
региональныепродукты 
для  приготовления 
холодныхсладкихблюд, 
десертов разнообразного 
ассортимента 

 шенуа, лопатки (металлические, силиконовые), 
половник,  пинцет,  щипцы  кулинарные,   набор 
ножей «поварская  тройка»,  мусат  для  заточки 
ножей, корзины       для      органических      и 
неорганических отходов. Набор кастрюль  5 л,  3 л,  
2л, 1, 5л, 1л, сотейники 0, 8л, 0, 6л, 0, 2л. Набор 
сковород диаметром 24 см, 32 см, гриль сковорода, 
расходные материалы: стрейч пленка для пищевых 
продуктов,  пакеты  для  вакуумного  аппарата, 
шпагат, контейнеры одноразовые для пищевых 
продуктов, перчатки силиконовые, посудадля 
презентации: тарелкиглубокие (шляпа), тарелки 
плоскиедиаметром     24см, 32см, блюда 
прямоугольны.  Чайные,  кофейные чашки, бокалы. 

Зонаоплаты готовой продукции: Программное 
обеспечение R- Keeper, кассовый аппарат, 
терминал безналичной оплаты 

приготовление 
холодных 
сладкихблюд, 
десертов 

выбирать,  применять 
комбинировать 
различные    способы 
приготовления 
холодныхсладкихблюд, 
десертов  сучетом типа 
питания,  видаосновного 
сырья, его  кулинарных 
свойств: готовитьсладкие 
соусы;    -хранить, 
использовать 
готовыевиды теста; 

-нарезать, измельчать, 
протиратьвручную и 
механическим способом 
фрукты, ягоды; 

-варитьфрукты в 
сахарном сиропе, воде, 
вине; 

-запекатьфрукты; 

-взбиватьяичныебелки, 
яичныежелтки, сливки; 

- подготавливать 
желатин, агар-агар; 

-готовитьфруктовые, 
ягодные, молочные 
желе, муссы,  кремы, 
фруктовые,  ягодные 
самбуки; 

- смешиватьивзбивать 
готовыесухиесмеси 
промышленного 

Методы 
холодныхсладких 
правила  ихвыборас 
учетомтипа 
питания, 
кулинарныхсвойств 
основного продукта; 
виды, назначениеи 
правилабезопасной 
эксплуатации 
оборудования, 
инвентаря 
инструментов; 
ассортимент, 
рецептуры, 
требования к 
качеству, 
температура подачи 
холодныхсладких 
блюд,   десертов; 
органолептические 
способы 
определения 
готовности; нормы, 
правила 
взаимозаменяемости 
продуктов; 



 производства;

- использоватьивыпекать 
различныевиды готового 
теста; определятьстепень 
готовностиотдельных 
полуфабрикатов, 
холодныхсладкихблюд, 
десертов; 

доводитьдо  вкуса; 
выбирать 
оборудование, 
производственный 
инвентарь, посуду, 
инструментыв 
соответствии   со 
способом 
приготовления 

  

Хранение, отпуск 
холодных 
сладкихблюд, 
десертов 

Проверятькачество 
готовых   холодных 
сладкихблюд,     десертов 
перед   отпуском, 
упаковкойнавынос; 
порционировать, 
сервироватьи 
оформлятьхолодные 
сладкиеблюда,    десерты 
дляподачи с     учетом 
рационального 
использования  ресурсов, 
соблюдения  требований 
по безопасности готовой 
продукции; 

соблюдать выход при 
порционировании; 
выдерживать 
температуруподачи 
холодныхсладкихблюд, 
десертов; 

охлаждатьи замораживать 

Техника 
порционирования, 
варианты 
холодныхсладких 
блюд, десертов, 
разнообразного 
ассортимента, виды, 
назначение посуды для 
подачи; термасов, 
контейнеров 
отпусканавынос 

холодныхсладких блюд, 
десертов разнообразного 
ассортимента,   втом 
числерегиональных; 
методы  сервировкии 
подачи, температура 
подачихолодных 
сладкихблюд,   десертов 
разнообразного 
ассортимента;  требования 
к безопасности хранения 
готовых  холодныхсладких 



 полуфабрикатыдля 
холодныхсладкихблюд, 
десертовсучетом 
требований к 
безопасности 
пищевыхпродуктов; 

хранить 
свежеприготовленные 
холодные сладкие 

блюда, десерты, 
полуфабрикатыдля нихс 
учетом требований по 
безопасности готовой 
продукции; 

выбирать 
контейнеры, 

эстетично упаковывать 
на вынос, для 
транспортирования 

блюд,  десертов 
разнообразного 
ассортимента;  правила 
маркирования 
упакованных 
холодныхсладких   блюд, 
десертов разнообразного 
ассортимента, 
правилазаполнения 
этикеток 

 

ведение расчета с 
потребителями  
при отпуске 
продукции  на 
вынос; 
взаимодействие с 
потребителями 
при отпуске 
продукции  с 
прилавка/раздачи 

рассчитыватьстоимость, 
вестиучет реализованных 
холодныхсладкихблюд, 
десертов разнообразного 
ассортимента; 
пользоваться контрольно- 
кассовыми 

машинами при 
оформленииплатежей; 
приниматьоплату 
наличнымиденьгами; 
приниматьиоформлять; 
безналичныеплатежи; 
составлятьотчет  по 
платежам; 
поддерживать 
визуальный контакт с 
потребителем;владеть 
профессиональной 
терминологией; 

ассортименти цены на 
холодные сладкиеблюда, 
десерты разнообразного 

ассортимента на день 
платежей; правила 
торговли; 

видыоплаты по платежам, 

видыи 
характеристики 
контрольно- 
кассовых машин, 

видыи 
правилаосуществления 
кассовых операций; 
порядокрасчета при 
оплате деньгами, при 
наложной 
формеоплаты; степень 
ответственностиза 



 консультировать 
потребителей, 
оказывать импомощьв 
выборе 
холодныхсладкихблюд, 
десертов;разрешать 
проблемы в 
рамкахсвоей 
компетенции 

правильность 
расчетовс 
потребителями; 
правилаобщения  с 
потребителями; 
базовыйсловарный 
запасна 
иностранномязыке; 
техникаобщения, 
ориентированная на 
потребителя 

 

Спецификация 4. 3 

ПК   4.   3. Осуществлять   приготовление, творческоеоформлениеи   подготовкукреализации   горячихсладких   блюд,   десертов 
разнообразного ассортимента 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовка 
основных 
продуктов и 
дополнительных 

ингредиентов 

подбиратьв 
соответствиис 
технологическими 
требованиями, оценка 
качестваибезопасности 
основныхпродуктов и 
дополнительных 
ингредиентов; 
организовыватьих 
хранениев процессе 
приготовления 
горячих сладкихблюд, 
десертов  с 
соблюдением 
требований  по 
безопасности 
продукции, товарного 
соседства; выбирать, 
подготавливать 
ароматические 
вещества; взвешивать, 
измерять продукты, 
входящиев 

составгорячихсладких 

правилавыбора 
основныхпродуктов 
идополнительных ингредиентов с 
учетомих    сочетаемости, 
взаимозаменяемости; 
критерииоценки качестваосновных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов для горячихсладких 
блюд, десертов   разнообразного 
ассортимента;    виды, 
характеристика 
региональныхвидов  сырья, 
продуктов; нормы 
взаимозаменяемости сырья и 
продуктов 

Зона горячего цеха: 
Весоизмерительное оборудование: весы 
настольные электронные. 

 
 

Холодное оборудование: шкаф 
холодильный  шкаф  морозильный, 
шкаф интенсивной заморозки, 
охлаждаемый прилавок-витрина, 
льдогениратор. 

Механическое оборудование: блендер 
(гомогенизатор) ручной  с 
дополнительной насадкой для 
взбивания,  хлеборезка,   слайсер,  
куттер или бликсер (для тонкого 
измельчения  продуктов), 
соковыжималка для цитрусовых, 
процессор       кухонный,  привод 
универсальный. 

Тепловое оборудование: плиты 
электрические или с индукционным 
нагревом,  микроволновая печь. 

Оборудование для упаковки,   оценки 



 блюд, десертов в 
соответствиис 
рецептурой; 
осуществлять 
взаимозаменяемость 
продуктов  в 
соответствии с нормами 
закладки,  
особенностями заказа, 
сезонностью; 
использовать 
региональные продукты 
для приготовления 
горячихсладких  блюд, 
десертов разнообразного 
ассортимента 

 качества и безопасности пищевых 
продуктов: овоскоп, нитраттестор, 
машина для вакуумной упаковки, 
термоупаковщик. 

Оборудование для мытья посуды: 
машина   посудомоечная. 
Вспомогательное оборудование: стол 
производственный с моечной ванной, 
стеллаж передвижной, моечная ванна 
двухсекционная.     Инвентарь, 
инструменты, кухонная     посуда: 
функциональные  емкости из 
нержавеющей стали для хранения и 
транспортировки, термобоксы, набор 
досок (деревянных с маркировкой или 
из пластика с цветной маркировкой для 
каждой группы продуктов), подставка 
для разделочных досок, термометр с 
щупом, мерный стакан, венчик, кисть 
силиконовая, миски (нержавеющая 
сталь), сито, шенуа, лопатки 
(металлические,    силиконовые), 
половник, пинцет, щипцы кулинарные, 
набор ножей «поварская тройка», мусат 
для заточки ножей, корзины для 
органических и неорганических 
отходов. 

Набор кастрюль 5 л,   3 л,   2л,   1,   5л, 
1л,  сотейники 0, 8л,  0, 6л,  0, 2л.  Набор 
сковород диаметром 24 см, 32  см,  
гриль       сковорода, расходные 
материалы: стрейч пленка для пищевых 
продуктов, пакеты для вакуумного 
аппарата, шпагат,          контейнеры 
одноразовые для пищевых продуктов, 
перчатки силиконовые, посудадля 
презентации: тарелкиглубокие (шляпа), 
тарелки плоскиедиаметром 24см, 32см, 
блюда      прямоугольны.  Чайные, 
кофейные чашки, бокалы. 

приготовление 
горячихсладких 
блюд, десертов 

выбирать,  применять 
комбинировать 
различные    способы 
приготовления горячих 
сладкихблюд,  десертов 
сучетом типапитания, 
видаосновного   сырья, 
его кулинарныхсвойств: 

-готовитьсладкие 
соусы; 

-хранить, использовать 
готовыевиды теста; 

-нарезать, измельчать, 
протиратьвручную и 
механическим способом 
фрукты, ягоды; 

-варитьфрукты в 

сахарном сиропе, воде, 
вине; 

-запекатьфрукты в 
собственном соку, 
соусе, сливках; 

методы 

горячихсладких правила 
ихвыборас 

учетом типа  питания, 
кулинарныхсвойств основного 
продукта; виды, назначениеи 
правилабезопасной эксплуатации 
оборудования,  инвентаря 
инструментов;  ассортимент, 
рецептуры, требования к качеству, 
температураподачи 
горячихсладких  блюд, десертов; 
органолептические   способы 
определения готовности; нормы, 
правила взаимозаменяемости 
продуктов; 



 -жаритьфрукты 
основным способом и на 
гриле; 

-проваривать  на 
водянойбане, запекать, 
варитьв формахнапару 
основыдля горячих 
десертов; 

-взбиватьяичныебелки, 
яичныежелтки, сливки; 

-готовитьсладкие 
блинчики, пудинги, 
оладьи, омлеты, 

вареникисягодами, 
шарлотки; 

- смешиватьивзбивать 
готовыесухиесмеси 
промышленного 
производства; 

-использоватьи 
выпекатьразличные 
виды готового теста; 

определятьстепень 
готовностиотдельных 
полуфабрикатов, 
горячихсладких блюд, 
десертов; 

доводитьдо  вкуса; 
выбирать 
оборудование, 
производственный 
инвентарь, посуду, 
инструментыв 
соответствии   со 
способом 
приготовления; 
выбирать 
оборудование, 
производственный 

 Зонаоплаты готовой продукции: 
Программное обеспечение R- 
Keeper, кассовый      аппарат, 
терминал безналичной оплаты 



 инвентарь, посуду, 
инструментыв 
соответствии  со 
способом 
приготовления; 

  

Хранение, отпуск 
горячихсладких 
блюд, десертов 

Проверятькачество 
готовыхгорячих 
сладкихблюд,  десертов 
перед  отпуском, 
упаковкойнавынос; 
порционировать, 
сервироватьи 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 
горячихсладких  блюд, 
десертов с учетом 
требований     к 
безопасности пищевых 
продуктов; хранить 

свежеприготовленные 
горячие сладкие блюда, 
десерты, 

полуфабрикаты для них 
с учетом требований по 
безопасности готовой 
продукции; 

техника порционирования, 
варианты оформления горячих 
сладких      блюд, десертов 
ассортимента для подачи, виды, 
назначение термосов, отпуска на 
вынос       блюд, десертов 
ассортимента, в том числе 
региональных;   методы 
сервировкии    подачи, 
температура подачи горячих 
сладких      блюд,  десертов 
разнообразного ассортимента; 
требования к безопасности 
хранения   готовых 
горячихсладких блюд, десертов 
разнообразного ассортимента; 
правила маркирования 
упакованных горячих сладких 
блюд, десертов ассортимента, 
правила заполнения этикеток 



 выбирать 
контейнеры, 
эстетично 
упаковывать на 

вынос, для 
транспортирования 

  

ведение расчета с 
потребителями при 
отпуске продукции на 
вынос; 
взаимодействие  с 
потребителями при 
отпуске продукции с 
прилавка/раздачи 

Рассчитывать стоимость, 
вести учет 
реализованных горячих 

Сладких   блюд, 
десертов 
разнообразного 
ассортимента; 
пользоваться 
контрольно-кассовыми 
машинами    при 
оформлении платежей; 
принимать  оплату 
наличными деньгами; 

принимать и оформлять; 
безналичные платежи; 
составлять отчет по 
платежам; поддерживать 
визуальный контактс 
потребителем; 

владеть 
профессиональной 
терминологией; 
консультировать 
потребителей, 
оказывать им помощь в 
выборе горячихсладких 
блюд, десертов; 
разрешать проблемы в 
рамках  своей 
компетенции 

ассортименти цены на горячие 
сладкие     блюда, десерты 
разнообразного ассортимента на 
платежей; виды оплаты по виды 
и контрольно- виды и правила 
кассовых правила  и 
потребителей при оплате 
наличными деньгами, при 
безналичной  правила 
поведения, ответственности за 
правильность расчетов с 
потребителями;  правила 
общения с потребителями; 
базовый словарный запас на 
иностранном языке; техника 
общения, ориентированная на 
потребителя 

 

Спецификация 4. 4 



ПК 4. 4. Осуществлять приготовление, творческое оформлениеи подготовку к  реализации холодных напитков разнообразного 
ассортимента 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовка 
основных 
продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов 

Подбирать в 
соответствии  с 
технологическими 
требованиями, оценка 
качества  и 
безопасности 
основныхпродуктов  и 
дополнительных 
ингредиентов; 
организовыватьих 
хранениев   процессе 
приготовления 
холодныхнапитков  с 
соблюдением 
требований     по 
безопасности 
продукции,  товарного 
соседства;  выбирать, 
подготавливать 
ароматические 
вещества; взвешивать, 
измерять  продукты, 
входящие в  состав 
холодных напитков в 
ответствии      с 
рецептурой; 
осуществлять 
взаимозаменяемость 
продуктов      в 
соответствии   с 
нормами закладки, 
особенностями заказа, 
сезонностью; 
использовать 
региональные 
продукты  для 
приготовления 

Правила    выбора 
основных продуктов 
и дополнительных 
ингредиентов   с 
учетомих 
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; 

Зона холодного цеха: 

Весоизмерительное оборудование: весы настольные 
электронные.  Холодное     оборудование:     шкаф 
холодильный шкаф морозильный, шкаф интенсивной 
заморозки, охлаждаемый       прилавок-витрина, 
льдогениратор. 

Механическое оборудование: блендер (гомогенизатор) 
ручной с дополнительной насадкой для взбивания, 
хлеборезка, слайсер, куттер или бликсер (для тонкого 
измельчения     продуктов), соковыжималка     для 
цитрусовых, процессор     кухонный, привод 
универсальный. 

Тепловое оборудование: плиты электрические или с 
индукционным нагревом,  микроволновая печь. 

Оборудование для упаковки, оценки качества и 
безопасности пищевых продуктов: овоскоп, 
нитраттестор, машина для вакуумной упаковки, 
термоупаковщик. 

Оборудование для мытья посуды: машина 
посудомоечная. Вспомогательное оборудование: стол 
производственный с моечной ванной, стеллаж 
передвижной,  моечная ванна двухсекционная. 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 
функциональные емкости из нержавеющей стали для 
хранения и транспортировки, термобоксы, набор досок 
(деревянных с маркировкой или из пластика с цветной 
маркировкой для каждой группы продуктов), подставка 
для разделочных досок, термометр с щупом, мерный 
стакан, венчик, кисть силиконовая, миски  
(нержавеющая сталь), сито, шенуа, лопатки 
(металлические, силиконовые), половник, пинцет, 
щипцы кулинарные, набор ножей «поварская тройка», 
мусат для заточки ножей,   корзины для органических  и 



 холодных напитков 
разнообразного 
ассортимента 

 неорганических отходов.

Набор кастрюль 5 л,  3 л,  2л,  1, 5л,  1л,  сотейники  0, 
8л, 0, 6л,  0, 2л.  Набор сковород диаметром 24 см,  32 
см, гриль сковорода, расходные материалы: стрейч 
пленка для пищевых продуктов, пакеты для вакуумного 
аппарата, шпагат, контейнеры одноразовые  для 
пищевых продуктов, перчатки силиконовые, посудадля 
презентации: тарелкиглубокие (шляпа), тарелки 
плоскиедиаметром 24см, 32см, блюда прямоугольны. 
Чайные,  кофейные чашки, бокалы. 

Зона оплаты готовой продукции: Программное 
обеспечение R- Keeper, кассовый  аппарат, 
терминал безналичной оплаты 

приготовление 
холодных 
напитков 

выбирать, применять 
комбинировать 
различные  способы 
приготовления 

холодных напитков с 
учетом типа питания, 
видаосновного сырья, его 
кулинарныхсвойств; 

-отжимать сок из 
фруктов,  овощей, ягод; 

- смешивать различные 
соки с другими 

ингредиентам; 

-проваривать, настаивать 
плоды, свежие и сушеные, 
процеживать, смешивать 
настой с      другими 
ингредиентами; 

-готовить морс, 
компоты, хлодные 
фруктовые напитки; 

-готовить  квас из 
ржаного хлеба  и 
готовых 
полуфабрикатов 
промышленного 
производства; 

-готовить лимонады; 

-готовить холодные 
алкогольные напитки, 

- готовить горячие 
напитки (чай,  кофе) 
для подачи в холодном 

 



 виде, 

Подготавливать    пряности 
для напитков; определять 
степень    готовности 
напитков; доводить их до 
вкуса;      выбирать 
оборудование, 
производственный 
инвентарь,       посуду, 
инструментыв 
соответствии со способом 
приготовления,   безопасно 
его  использовать; 
соблюдать   санитарные 
правила и   нормы в 
процессе приготовления 

  

Хранение, отпуск 
холодных 
напитков 

Проверять качество 
готовых   холодных 
напитков перед отпуском, 
упаковкой  на    вынос; 
порционировать, 
сервироватьи 
оформлятьхолодные 
напиткидляподачи   с 
учетом рационального 
использования  ресурсов, 
соблюдения требований по 
безопасности    готовой 
продукции; 

соблюдать выход при 
порционировании; 
выдерживать 
температуруподачи 

холодныхнапитков; 

хранить 
свежеприготовленные 
холодныенапиткис 
учетомтребований  по 
безопасности готовой 

техника 

варианты 

холодных напитков 
ассортимента для 
виды, назначение 
термосов, 

отпуска на вынос 
разнообразного 

числе региональных; 
подачи, температура 
напитков 
ассортимента; 
безопасности 
холодныхнапитков 
ассортимента; 
маркирования 
холодныхнапитков 

ассортимента, 
правила заполнения



 продукции; 

выбирать 
контейнеры, 

эстетично 

упаковывать на вынос, 
для транспортирования 

этикеток  

ведение расчета с 
потребителями при 
отпуске продукции 
на вынос; 
взаимодействие с 
потребителями при 
отпуске продукции 
с прилавка/раздачи 

рассчитыватьстоимость, 
вестиучет реализованных 
холодныхнапитков 
разнообразного 
ассортимента; пользоваться 
контрольно-кассовыми 
машинами  при 
оформленииплатежей; 
приниматьоплату 
наличнымиденьгами; 

приниматьиоформлять; 
безналичныеплатежи; 
составлятьотчет  по 
платежам; поддерживать 
визуальный  контактс 
потребителем; 

владеть профессиональной 
терминологией; 
консультировать 
потребителей, оказывать 
импомощьв   выборе 
холодныхнапитков; 
разрешать проблемы в 
рамкахсвоей компетенции 

ассортименти 
цены нахолодные 
напитки 
разнообразного 
ассортимента на 
день принятия 
платежей, 
правила торговли, 
видыоплаты по 
видыи 
характеристика 
контрольно- 
кассовых  машин, 
видыи правила 
осуществления 
кассовых 
операций, 
правилаи порядок 
расчета 

потребителей при 
оплате наличными 
деньгами, при 
безналичной 
формеоплаты; 
правилаповедения, 
степень 
ответственностиза 
правильность 
расчетовс 
потребителями; 
правилаобщения  с 
потребителями; 



  базовыйсловарный 
запасна 
иностранномязыке; 
техникаобщения, 
ориентированная на 
потребителя 

 

Спецификация 4. 5 

ПК  4.  5. Осуществлять  приготовление, творческоеоформлениеи  подготовкукреализации  горячих  напитков разнообразного 
ассортимента 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Подготовка 
основныхпродукт 
ов и
дополнительных 
ингредиентов 

Подбирать в соответствии 
с технологическими 
требованиями,    оценка 
качестваи безопасности 
основныхпродуктов  и 
дополнительных 
ингредиентов; 
организовыватьих 
хранениев   процессе 
приготовления   горячих 
напитков с соблюдением 
требований      по 
безопасности продукции, 
товарного  соседства; 
выбирать, 
подготавливать 
ароматические вещества; 
взвешивать, измерять 
продукты, входящиев 
составгорячих напитков в 
соответствиис 
рецептурой; осуществлять 
взаимозаменяемость 
продуктов  в 
соответствиис  нормами 
закладки, особенностями 
заказа, сезонностью; 
использовать 
региональные продукты 

Правила выбора 
основных продуктов 
идополнительных 
ингредиентов с 
учетомих 
сочетаемости, 
взаимозаменяемости 
; критерииоценки 
качестваосновных 
продуктов   и 
дополнительных 
ингредиентов для 
горячих напитков 
разнообразного 
ассортимента; виды, 
характеристика 
региональныхвидов 
сырья, продуктов; 

нормы 
взаимозаменяемости 
сырья и продуктов; 

Зона холодного цеха: Весоизмерительное 
оборудование: весы настольные электронные. 
Холодное оборудование: шкаф холодильный шкаф 
морозильный, шкаф интенсивной заморозки, 
охлаждаемый прилавок-витрина, льдогениратор. 
Механическое оборудование: блендер (гомогенизатор) 
ручной с дополнительной насадкой для взбивания, 
хлеборезка, слайсер, куттер или бликсер (для тонкого 
измельчения продуктов), соковыжималка для 
цитрусовых, процессор кухонный, привод 
универсальный. Тепловое оборудование: плиты 
электрические или с индукционным нагревом, 
микроволновая печь. Оборудование для упаковки, 
оценки качества и безопасности пищевых продуктов: 
овоскоп, нитраттестор, машина для вакуумной 
упаковки, термоупаковщик. Оборудование для мытья 
посуды: машина посудомоечная. Вспомогательное 
оборудование: стол производственный с моечной 
ванной, стеллаж передвижной, моечная ванна 
двухсекционная. Инвентарь, инструменты, кухонная 
посуда: функциональные емкости из нержавеющей 
стали для хранения и транспортировки, термобоксы, 
набор досок (деревянных с маркировкой или из 
пластика с цветной маркировкой для каждой группы 
продуктов), подставка для разделочных досок, 
термометр с щупом, мерный стакан, венчик, кисть 
силиконовая, миски (нержавеющая сталь),  сито, 
шенуа, лопатки (металлические, силиконовые), 
половник,  пинцет,  щипцы кулинарные,   набор ножей 



 для приготовления 
горячих  напитков 
разнообразного 
ассортимента 

 «поварская тройка», мусат для заточки ножей,  
корзины для органических и неорганических отходов. 
Набор кастрюль 5 л,  3 л,  2л,  1, 5л,  1л,     сотейники 0, 
8л, 0, 6л, 0, 2л. Набор сковород диаметром 24 см, 32 
см, гриль сковорода, расходные материалы: стрейч 
пленка для пищевых продуктов, пакеты для 
вакуумного аппарата, шпагат,  контейнеры 
одноразовые для пищевых продуктов, перчатки 
силиконовые, посудадля          презентации: 
тарелкиглубокие (шляпа), тарелки плоскиедиаметром 
24см,  32см,  блюда  прямоугольны.   Чайные, 
кофейные чашки, бокалы. 

Зона оплаты готовой продукции: Программное 
обеспечение R- Keeper, кассовый аппарат, 
терминал безналичной оплаты 

приготовление 
горячих 
напитков 

выбирать, применять 
комбинировать 
различные  способы 
приготовления   горячих 
напитков    с 
учетомтипапитания, 
видаосновного сырья, 
его кулинарных свойств; 

-завариватьчай; 

-варить  кофе в 
наплитнойпосуде 
ис помощью 
кофемашины; 

-готовить кофе на 
песке; 

-обжаривать зерна 
кофе; 

-варить какао, 
горячийшоколад; 

-готовитьгорячие 
алкогольные 

напитки; 

- подготавливать 
пряностидля 

напитков; 
определятьстепень 
готовности напитков; 

доводитьихдо вкуса; 
выбирать 
оборудование, 
производственный 

инвентарь, посуду, 

Методы приготовления 
горячих напитков,
правила ихвыборас 
учетомтипа питания, 
кулинарныхсвойств 

основного 
продукта; виды, 
назначениеи 
правилабезопасн 
ой эксплуатации 
оборудования, 
инвентаря 
инструментов; 
ассортимент, 
рецептуры, 
требования к 
качеству, 
температурапод 
ачи  горячих 
напитков; 
органолептическ 
ие способы 
определения 
готовности; 
нормы, правила 
взаимозаменяем 
ости продуктов 



 инструментыв 
соответствии  со 
способом приготовления, 
безопасно его 
использовать; соблюдать 
санитарные 
правилаинормыв 
процессе приготовления 

  

Хранение, 
отпуск 
горячих 
напитков 

Проверятькачество 
готовыхгорячих напитков 
перед отпуском, 

упаковкойна 
вынос; 
порционировать, 
сервироватьи 
горячиенапиткидля 

подачи с    учетом 
рационального 
использования   ресурсов, 
соблюдения  требований 
по безопасности готовой 
продукции;   соблюдать 
выход      при 
порционировании; 
выдерживать температуру 

подачигорячих 
напитков; 

выбирать 
контейнеры, 
эстетично 

упаковывать на 
вынос, для 
транспортирования 

Техника 
порционирования, 
варианты оформления 
горячих    напитков 
разнообразного 
ассортимента     для 
подачи,      виды, 
назначение посуды для 
подачи,   термосов, 
контейнеров     для 
отпусков  на  вынос 
горячих    напитков 
разнообразного 
ассортимента,  в  том 
числерегиональных; 
методы сервировкии 
подачи, температура 

подачигорячих 
напитков 
разнообразного 
ассортимента; 
требования  к 
безопасности 
хранения  готовых 
горячих напитков 
разнообразного 
ассортимента; 
правила 
маркирования 
упакованных 
горячих напитков 
разнообразного 
ассортимента  , 



  правилазаполнения 
этикеток 

 

ведение расчета с 
потребителями 
при отпуске 
продукции на 
вынос; 
взаимодействие с 
потребителями 
при отпуске 
продукции  с 
прилавка/раздачи 

рассчитывать 
стоимость, 
вестиучет 
реализованных 
горячих напитков 
разнообразного 
ассортимента; 
пользоваться 
контрольно- 
кассовыми 
машинами 
приоформлении 
платежей; 
приниматьоплату 
наличнымиденьгам 
и; приниматьи 
оформлять; 
безналичные 
платежи; 
составлятьотчет по 
платежам; 
поддерживать 
визуальный 
контактс 
потребителем; 
владеть 
профессиональной 
терминологией; 
консультировать 
потребителей, 
оказывать 
импомощь в 
выборегорячих 
напитков; 
разрешать 
проблемы в рамках 
своей компетенции 

ассортименти цены 
на горячие напитки 
разнообразного 
ассортимента на 
платежей; 
видыоплаты по 
видыи контрольно- 
видыи правила 
кассовых правилаи 

потребителей при 
оплате наличными 
деньгами,  при 
безналичной 
формеоплаты; 
правилаповедения, 
степень 
ответственностиза 
правильность расчетовс 
потребителями; 
правилаобщения   с 
потребителями; 
базовыйсловарный 
запасна 
иностранномязыке; 
техникаобщения, 
ориентированная  на 
потребителя 

ПМ 5. «Приготовление, оформлениеи подготовка к реализациихлебобулочных, мучных кондитерскихизделийразнообразногоассортимента» 
Спецификация 5. 1 



ПК 5. 1. Подготавливатьрабочееместо кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское сырье,  исходные материалы к  
работев соответствиисинструкциямиирегламентами 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовка, 
уборка рабочего 
места кондитера 
при 

выполнении работ 

по изготовлению 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

выбирать, 

рационально 

размещать на 

рабочем месте 

оборудование, 

инвентарь, 
посуду, 

сырье, материалы 
всоответствии 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 

 Отделениедля хранения суточного запаса сырья и подготовкик 
использованию Весоизмерительное оборудование: 

весы настольные электронные, весы напольные. 
Холодильное 

оборудование: 

шкаф холодильный, шкаф морозильный Оборудованиедля 
упаковки,  оценки качестваи безопасностипищевых продуктов: 

овоскоп, 

нитраттестер, машина для вакуумной упаковки, 
Вспомогательное оборудование: 

стеллаж стационарный, стеллаж передвижной, поддоны, 

полки,  производственный стол, 

моечная ваннадвухили четырехсекционная. 

Инвентарь,  инструменты,  кухонная 

посуда: 

мерный         инвентарь, функциональные        емкостииз 
нержавеющейстали, набор разделочных досок(деревянныхили 
изпластикас маркировкой«КЦ»,  набор мерныхложек, нож, 

венчик, сито, 

совкидля сыпучих продуктов, 

корзинадля мусора. Отделение тестомесильное 

оборудование: электронные. оборудование: тестомес, 

илиуниверсальный миксер. оборудование: 

стеллаж 

полки,  производственный стол, 

табурет  низкийдля  дежи(котлов). Инвентарь, инструменты, 
кухонная посуда: 



 нормативно- 

техническую 

документацию, 

соблюдать 

санитарные 

требования; 

выбирать и 

применять 
моющиеи 
дезинфицирующи 
е средства, 
владетьтехникой 

ухода за 

весоизмерительны 
м оборудованием; 

мыть вручную и в 

посудомоечной 

машине, чистить 
и 

раскладывать на 

хранение посуду 
и 
производственны 
й инвентарь  в 

соответствии со 

стандартами 

чистоты; 
соблюдать 

правила мытья 

кухонных ножей, 

острых, 
травмоопасных 

частей 

 дежи, кастрюли, функциональные емкости из нержавеющей 
стали, венчик, лопатка, сито, скребок пластиковый, скребок 
металлический. 

Отделение для расстойки Тепловое оборудование: 

шкаф  для  расстойки  теста. Вспомогательное оборудование: 
табурет низкийдля дежи(котлов. 

Отделение для разделки теста Весоизмерительное 
оборудование: 

весы настольные электронные.  Холодильное оборудование: 

шкаф холодильный. Механическое оборудование: 
тестоделитель или тестоделитель- округлитель, 
тестоотсадочная машина, тестораскаточная машина, 
тестозакаточная машина. 

Вспомогательное оборудование: стеллаж стационарный, 

стеллаж передвижной, полки, 

производственный стол сдеревянной поверхностью, со 
шкафчикамидля инструментов и выдвижнымиларями для муки, 
производственный стол с охлаждаемой поверхностью, табурет 
низкий для дежи(котлов). 

Инвентарь,  инструменты,  кухонная посуда: 

Скалки деревянные,   скалки рифлёные,  резцы (фигурные) для 
теста  имарципана,  вырубки(выемки)  для  печенья, пряников, 
сито, скребок пластиковый, скребокметаллический, 
кондитерские   листы,  противни   перфорированные,  формы 
различные (металлические,  силиконовые или бумажные) для 

Штучных кексов, круглые разъемные формы для тортов,  пирогов  
d 20,  22,  24,  26, 28 см, 

формы для саваренов,  трафареты для нанесения рисунка, нож, 

нож пилка(300 мм), паллета(шпатели с изгибом от 18 см и без 
изгиба до 30 см),  кондитерские мешки, насадкидля 

кондитерских мешков, ножницы, 

кондитерские   гребенки, силиконовые   коврики   для   макарон, 
эклеров,  терки, трафареты, кисти силиконовые. 

Отделение для выпекания 



 технологического

оборудования; 
обеспечивать 
безопасность 

кондитерских 

мешков; 
соблюдать 
условия хранения 
чистоту, 
производственной 

посуды, 
инвентаря, 
инструментов 

 Тепловое оборудование: жарочный шкаф или печь кондитерская, 
или пароконвектомат, фритюрница. Инвентарь, инструменты, 
кухонная посуда: 

силиконовыековрики для выпекания, прихватки, 

перчаткитермостойкие, гастроемкостиили контейнеры для 
выпеченныхизделий, дуршлаг. 

Расходные материалы: бумагадля выпечки. Отделениедля 
приготовления различных видов полуфабрикатов Тепловое 
оборудование: 

плита электрическая.  Механическое оборудование: миксер, 

куттер, мясорубка, универсальный привод со сменными 
механизмами.  Вспомогательное оборудование: 

стеллаж стационарный, 

стеллаж передвижной, производственный стол 

сящиками, производственный стол 

сохлаждаемой столешницей, 

полкаилишкаф для специй,  эссенций, красителей, 

табурет низкий для дежи(котлов), моечная ванна. Инвентарь, 

инструменты,  кухонная посуда: 

кастрюли, функциональные емкости из 

нержавеющей стали,  мерные емкости, 

термометр, инфракрасный,  венчик,  лопатка, сито, 

скребок  пластиковый, скребокметаллический. Отделение  для 
охлажденияи отделки изделий Весоизмерительное оборудование: 

весы настольные электронные.  Холодильное оборудование: 

шкаф холодильный, шкаф шоковой заморозки, льдогенератор. 
Механическое оборудование: миксер. Вспомогательное 
оборудование: стеллаж стационарный, 

стеллаж передвижной, производственный стол сящикамидля 
инструментов, производственный стол с мраморной 
столешницей,  полкаилишкаф для специй, эссенций, 

красителей,  табурет  низкий  для  дежи(котлов),     моечная    ванна. 

подбор, 
подготовка к 
работе, проверка 
технологического 
оборудования, 
производственного 
инвентаря, 
инструментов, 
весоизмерительны 
хприборов 

Подготовка 
рабочего места 
дляпорционирован 
ия(комплектования 
), отпуска,
упаковкина  вынос 
готовыххлебобуло 
чных, мучных 
кондитерских 
изделий 

выбирать, 
подготавливать, 
рационально 
размещать  на 
рабочем  месте 
материалы, 
посуду, 
контейнеры, 
оборудование для 
упаковки, 
хранения, 
подготовки   к 
транспортировани 
ю готовых

 



 хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий 

 Инвентарь,

инструменты,  кухонная посуда: 

нож пилка(300 мм), паллета(шпатели с изгибом от 18 см и без 
изгиба до 30 см), кондитерские мешки, насадки для 
кондитерскихмешков, ножницы, 

кондитерские гребенки,  формы для конфет,  формы для 

шоколадных фигур, набор  молдов  для  мастики, карамели, 
шоколада, делитель торта,  терки, трафареты, 

решеткасподдоном для глазирования, инструменты для работы с 
мастикой, марципаном, айсингом, силиконовые коврики для 
айсинга, перчатки для карамели,  помпа для работы с карамелью, 

подставки для тортов вращающиеся, подносы, 

Дуршлаг 

Подложкидля тортов (деревянные) кастрюли, функциональные 
емкостииз      нержавеющей      стали, мерные      емкости, 
темперирующая емкость, 

термометр инфракрасный венчик,  лопатка, сито, 

скребок пластиковый,  скребокметаллический,  контейнер 
скрышкой. Отделение для мытья инвентаря и инструментов 
Оборудование для мытья посуды: 

машина посудомоечная, стерилизатор, шкаф сушильный. 
Вспомогательное оборудование: 

стеллаж стационарный, полки, 

моечныеванны.  Инвентарь,  инструменты, кухонная посуда: 

корзин адля мусора. Отделениедля упаковкиготовых 
изделийиэкспедиция Весоизмерительное оборудование: 

весы настольные 

электронные,  весы напольные.  Холодильное оборудование: 

шкаф  холодильный, камерахолодильная. Оборудованиедля 
упаковки,  оценки качестваи безопасностиготовых изделий: 

машинадля вакуумной упаковки, 

упаковочныемашины. Вспомогательное оборудование: 

стеллаж стационарный,  стеллаж передвижной, 

Упаковка  и 
складирование 
пищевых 
продуктов, других 
расходныхматериа 
лов, используемых 
в изготовлении 
хлебобулочных 
мучных 
кондитерских 
изделий 
илиоставшихся 
после  их
приготовления 

Оценивать 
наличие, 
проверять 
органолептически 
м    способом 
качество, 
безопасность 
обработанного 
сырья, 
полуфабрикатов, 
пищевых 
родуктов, 
пряностей, 
приправи других 
расходныхматери 
алов;осуществлят 
ь их  выбор  в 
соответствии 
стехнологическим 
и требованиями; 
обеспечивать их 
хранение    в 
соответствии 
инструкциями  и 
регламентами, 
стандартами 
чистоты;своеврем 
енно оформлять 
заявку  на  склад

ассортимент, 
требования 
ккачеству, условия 
исроки 
хранениясырья, 
продуктов, 
используемых 
приприготовлениих 
олодных и горячих 

сладких блюд, 
десертов, 
напитков;правилао 
формления 
заявокна 
склад;виды, 
назначение   и 
правила 
эксплуатации 
приборов  для
экспресс оценки
качества и
безопасности 
сырья, продуктов, 
материалов; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спецификация 5. 2 

полки,  производственный стол. 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 

лотки, контейнеры с крышками, нож, 

инструменты для упаковки, 

корзинадля мусора.  Расходные материалы: 

упаковочные материалы (бумажные пакеты, плёночный 
материал,  термоусадочную обёрточную плёнку, 

полимерныепакеты, прозрачныекоробки- 

контейнеры из 

пластикаскрышками, специальные картонныекоробкии др. ), 

бумагапергаментная. Сырье: 

по рецептурена хлебобулочные, мучныекондитерские изделия: 

мукапшеничная,  мукаржаная, молоко, 

дрожжи, разрыхлители, яйца, меланж   или   яичный 
порошок, сахар, 

сахарнаяпудра, масло сливочное, маргарин, 

масло растительное,  орехи, 

изюм, 

фрукты,  ягоды, шоколад, 

какао-порошок, сухиесмесиидр. 

ПК   5.   2. Осуществлять   приготовление   и   подготовку   к   использованию   отделочных   полуфабрикатов  для 
хлебобулочных,  мучных кондитерских изделий 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовка 

основных продуктов 

и дополнительных 

ингредиентов 

подбирать в 

соответствии с 

технологическими 

требованиями, 
оценка 

качества и 

ассортимент, 

товароведная 

характеристика, 

правила выбора 

основных продуктов 

Отделениедля хранения суточного запаса сырья и 
подготовкик использованию Весоизмерительное 
оборудование: 

весы   настольные   электронные,     весы  напольные. 
Холодильное 

оборудование: 



 безопасности 

основных продуктов 
и 

дополнительных 

ингредиентов; 

организовывать их 

хранение в процессе 

приготовления 

отлелочных 

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 

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 

шкаф холодильный, шкаф морозильный Оборудованиедля 
упаковки, оценки качестваи безопасностипищевых 
продуктов: 

овоскоп, 

нитраттестер, машина для вакуумной упаковки, 
Вспомогательное оборудование: 

стеллаж стационарный, стеллаж передвижной, поддоны, 

полки,  производственный стол, 

моечная ваннадвухили четырехсекционная. 

Инвентарь,  инструменты,  кухонная 

посуда: 

мерный      инвентарь, функциональные     емкостииз 
нержавеющейстали,  набор разделочных 
досок(деревянныхили изпластикас маркировкой«КЦ», 
набор мерныхложек, нож, 

венчик, сито, 

совкидля сыпучих продуктов, 

корзинадля мусора.  Отделение тестомесильное 

оборудование: электронные. оборудование: 
тестомес, 

илиуниверсальный миксер. оборудование: 

стеллаж 

полки,  производственный стол, 

табурет низкийдля дежи(котлов). Инвентарь, 
инструменты,  кухонная посуда: 

дежи, кастрюли, функциональные емкостииз 
нержавеющейстали, венчик, 

лопатка,  сито, 

скребок пластиковый, 

скребокметаллический. Отделениедля 

расстойки Тепловое оборудование: 

шкаф     для     расстойки     теста.          Вспомогательное 



 рецептурой; 

осуществлять 

взаимозаменяемость 

продуктов в 

соответствии с 

нормами закладки, 

особенностями 
заказа, 

сезонностью; 

использовать 

региональные 

продукты для 

приготовления 

отделочных 

полуфабрикатов; 

хранить, 
подготавливать 

отделочные 

полуфабрикаты 

промышленного 

производства: желе, 

гели, глазури, 

посыпки, фруктовые 

смеси, 

термостабильные 

начинки и пр. 

 оборудование: табурет низкийдля дежи(котлов. 
Отделениедля разделкитеста Весоизмерительное 
оборудование: 

весы настольные 

электронные.  Холодильное оборудование: 

шкаф холодильный. Механическое оборудование: 
тестоделитель или тестоделитель- округлитель, 
тестоотсадочная машина, тестораскаточная машина, 
тестозакаточная машина. 

Вспомогательное оборудование: стеллаж 
стационарный, 

стеллаж передвижной, полки, 

производственный стол сдеревянной поверхностью, со 
шкафчикамидля инструментов и выдвижнымиларями для 
муки,  производственный стол 

сохлаждаемой поверхностью, табурет 

низкий для дежи 

(котлов).  Инвентарь,  инструменты,  кухонная посуда: 

скалкидеревянные, скалкирифлёные, резцы (фигурные)  
для теста имарципана, вырубки(выемки) для печенья, 
пряников,  сито, 

скребок         пластиковый, скребокметаллический, 
кондитерскиелисты, противни перфорированные, формы 
различные (металлические,  силиконовыеили бумажные) для 

штучныхкексов, круглыеразъемные   формы  для  тортов, 
пирогов d 20,  22,  24,  26, 

28 см, 

формы для саваренов, трафареты для нанесения рисунка, 
нож, 

нож пилка(300 мм), паллета(шпатели с изгибом от 18 
смибез изгибадо 30 см), кондитерские  мешки,  
насадкидля 

кондитерскихмешков, ножницы, 

Приготовление 

отделочных 

полуфабрикатов 

выбирать, применять 

комбинировать 

различные методы 

методы 

приготовления 

отделочных 



 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 

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; 

кондитерскиегребенки, силиконовыековрики для макарун, 
эклеров, терки,      трафареты,      кистисиликоновые. 
Отделениедля выпекания 

Тепловое оборудование: жарочный шкаф или печь 
кондитерская, или пароконвектомат, фритюрница. 
Инвентарь,  инструменты,  кухонная посуда: 

силиконовыековрики для выпекания, прихватки, 

перчаткитермостойкие, гастроемкостиили контейнеры для 
выпеченныхизделий, дуршлаг. 

Расходные материалы: бумагадля выпечки. Отделениедля 
приготовления различныхвидов полуфабрикатов Тепловое 
оборудование: 

плита электрическая. Механическое оборудование: 
миксер, 

куттер, мясорубка, универсальный  привод со сменными 
механизмами.  Вспомогательное оборудование: 

стеллаж стационарный, 

стеллаж передвижной, производственный стол 

сящиками, производственный стол 

сохлаждаемой столешницей, 

полкаилишкаф для специй,  эссенций, красителей, 

табурет   низкийдля   дежи(котлов), моечная   ванна. 
Инвентарь, 

инструменты, кухонная посуда: 

кастрюли, функциональные емкостииз 

нержавеющейстали, мерные емкости, 

термометр 

инфракрасный, венчик, лопатка, 

сито, 

скребок         пластиковый, скребокметаллический. 
Отделениедля охлажденияиотделки изделий 
Весоизмерительное оборудование: 



 сироп и проверять его 

крепость (для 

приготовления 

помадки, украшений 

из карамели и пр. ); 

-уваривать сахарный 

сироп для 

приготовления 

тиража; 

- готовить жженый 

сахар; 

-готовить посыпки; 

- готовить помаду, 

глазури; 

- готовить кремы с 

учетом требований к 

безопасности готовой 

продукции; 

-определять степень 

готовности 
отделочных 

полуфабрикатов; 

доводить до вкуса, 

требуемой 

консистенции; 

выбирать 
оборудование, 

производственный 

инвентарь, посуду, 

инструменты в 

 весы настольные электронные. Холодильное 
оборудование: 

шкаф холодильный, шкаф шоковой заморозки, 
льдогенератор. Механическое оборудование: миксер. 
Вспомогательное оборудование: стеллаж стационарный, 

стеллаж передвижной, производственный стол 
сящикамидля инструментов, производственный стол с 
мраморной столешницей, полкаилишкаф для специй, 
эссенций, 

красителей, 

табурет   низкийдля   дежи(котлов), моечная   ванна. 
Инвентарь, 

инструменты,  кухонная посуда: 

нож пилка(300 мм), паллета(шпатели с изгибом от 18 
смибез изгибадо 30 см), кондитерские мешки, насадкидля 
кондитерскихмешков, ножницы, 

кондитерскиегребенки,  формы для конфет,  формы для 

шоколадныхфигур, набор молдов для мастики, 
карамели, шоколада, 

делительторта,  терки, трафареты, 

решеткасподдоном для глазирования, инструменты для 
работы     с     мастикой, марципаном, айсингом, 
силиконовыековрики для айсинга, 

перчаткидля карамели, помпадля работы с карамелью, 

подставкидля тортов вращающиеся,  подносы, 

Дуршлаг 

Подложкидля тортов (деревянные) кастрюли, 
функциональные емкостииз нержавеющейстали, мерные 
емкости,  темперирующая емкость, 

термометр инфракрасный венчик, лопатка, 

сито, 

скребок пластиковый, скребокметаллический, контейнер 
скрышкой. Отделениедля мытья инвентаря и инструментов 
Оборудованиедля мытья посуды: 



 соответствии со 

способом 

приготовления 

 машина посудомоечная, стерилизатор, шкаф 
сушильный.  Вспомогательное оборудование: 

стеллаж стационарный, полки, 

моечныеванны. Инвентарь, инструменты, кухонная 
посуда: 

корзинадля мусора. Отделениедля упаковкиготовых 
изделийиэкспедиция Весоизмерительное оборудование: 

весы настольные 

электронные, весы напольные. Холодильное 
оборудование: 

шкаф холодильный,  камерахолодильная. 
Оборудованиедля      упаковки, оценки      качестваи 
безопасностиготовых изделий: 

машинадля вакуумной упаковки, 

упаковочныемашины. Вспомогательное оборудование: 

стеллаж стационарный,  стеллаж передвижной, 

полки,  производственный стол. 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 

лотки, контейнеры с крышками, нож, 

инструменты для упаковки, 

корзинадля мусора.  Расходные материалы: 

упаковочные материалы (бумажные пакеты, плёночный 
материал,  термоусадочную обёрточную плёнку, 

полимерныепакеты, прозрачныекоробки- 

контейнеры из 

пластикаскрышками, специальные  картонныекоробкии 
др. ), 

бумагапергаментная. Сырье: 

по  рецептурена  хлебобулочные, мучныекондитерские 
изделия: 

мукапшеничная,  мукаржаная, молоко, 

дрожжи,   разрыхлители,   яйца,   меланж  или яичный 

Хранение 
отделочных 
полуфабрикатов 

проверять качество 

отделочных 

полуфабрикатов 
перед 

использованием или 

упаковкой для 

непродолжительного 
хранения; хранить 

свежеприготовленные 
отделочные 

полуфабрикаты, 

полуфабрикаты 

промышленного 
производства с 
учетом требований по 
безопасности готовой 

продукции; 

организовывать 

хранение отделочных 

полуфабрикатов 

Условия, сроки 

хранения 

отделочных 

полуфабрикатов, в 

том числе 

промышленного 

 
производства 

требования к 

безопасности 

хранения 

отделочных 

полуфабрикатов; 

правила 

маркирования 

упакованных 

отделочных 

полуфабрикатов, 

правила заполнения 

этикеток 

   



 
Спецификация 5. 3 

ПК 5. 3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации хлебобулочных изделий и хлеба 
разнообразного ассортимента 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовка 

основных продуктов 

и дополнительных 

ингредиентов 

подбирать в 

соответствии с 

технологическими 

требованиями, 
оценкакачества 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; 

Ассортимент, 

характеристика, 

правила выбора 

основных продуктов и 
дополнительных 

ингредиентов с 

учетом их 

сочетаемости, 

взаимозаменяемости; 
критерии оценки 

качества основных 

продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов для 

хлебобулочных 

изделий и хлеба 

разнообразного 

ассортимента; 

виды, 

характеристика 

Отделениедля хранения суточного запаса сырья  
и подготовкик использованию 
Весоизмерительное оборудование: 

весы настольные электронные, весы 
напольные. Холодильное 

оборудование: 

шкаф      холодильный, шкаф     морозильный 
Оборудованиедля упаковки, оценки качестваи 
безопасностипищевых продуктов: 

овоскоп, 

нитраттестер, машина  для вакуумной  упаковки, 
Вспомогательное оборудование: 

стеллаж стационарный, стеллаж передвижной, 
поддоны, 

полки,  производственный стол, 

моечная ваннадвухили четырехсекционная. 

Инвентарь,  инструменты,  кухонная 

посуда: 

мерный инвентарь, функциональные емкостииз 
нержавеющейстали, набор       разделочных 
досок(деревянныхили  изпластикас 
маркировкой«КЦ»,  набор мерныхложек, нож, 

порошок, сахар, 

сахарнаяпудра, масло сливочное, маргарин, 

масло растительное,  орехи, 

изюм, фрукты, ягоды, шоколад, 

какао-порошок, сухиесмесиидр. 



 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 

региональных видов 

сырья, продуктов; 

нормы 

взаимозаменяемости сырья и 
продуктов; 

венчик, сито,

совкидля сыпучих продуктов, 

корзинадля мусора.  Отделение тестомесильное 

оборудование: электронные. 
оборудование: тестомес, 

илиуниверсальный миксер. оборудование: 

стеллаж 

полки,  производственный стол, 

табурет низкийдля дежи(котлов). Инвентарь, 
инструменты,  кухонная посуда: 

дежи, кастрюли, функциональные  емкостииз 
нержавеющейстали, венчик, 

лопатка,  сито, 

скребок пластиковый, 

скребокметаллический. Отделениедля 

расстойки Тепловое оборудование: 

шкаф для расстойки теста. Вспомогательное 
оборудование: табурет низкийдля дежи(котлов. 
Отделениедля разделкитеста Весоизмерительное 
оборудование: 

весы настольные 

электронные.  Холодильное оборудование: 

шкаф      холодильный. Механическое 
оборудование: тестоделитель или 
тестоделитель-   округлитель, 
тестоотсадочная машина, тестораскаточная 
машина,  тестозакаточная машина. 

Вспомогательное оборудование: стеллаж 
стационарный, 

стеллаж передвижной, полки, 

производственный стол сдеревянной поверхностью, 
со шкафчикамидля инструментов и 
выдвижнымиларями  для  муки,    производственный 

Приготовление 

хлебобулочных 

изделий и хлеба 
разнообразного 

выбирать, 
применять 

комбинировать 

различные способы 

методы 

приготовления 

хлебобулочных 

изделий и хлеба, 



ассортимента 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 

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; 

стол 

сохлаждаемой поверхностью, табурет 

низкий для дежи 

(котлов). Инвентарь, инструменты, кухонная 
посуда: 

скалкидеревянные, скалкирифлёные, резцы 
(фигурные) для  теста имарципана, 
вырубки(выемки) для печенья,  пряников, сито, 

скребок пластиковый, скребокметаллический, 
кондитерскиелисты, противни перфорированные, 
формы различные (металлические, силиконовыеили 
бумажные) для 

штучныхкексов, круглыеразъемные   формы   для 
тортов,  пирогов d 20,  22,  24, 26, 

28 см, 

формы для саваренов, трафареты для нанесения 
рисунка, нож, 

нож пилка(300 мм),  паллета(шпатели с изгибом  
от 18 смибез изгибадо 30 см), кондитерские 
мешки, насадкидля 

кондитерскихмешков, ножницы, 

кондитерскиегребенки, силиконовыековрики  для 
макарун,  эклеров, терки, 

трафареты, 

кистисиликоновые.  Отделениедля выпекания 

Тепловое оборудование: жарочный шкаф или печь 
кондитерская, или пароконвектомат, фритюрница. 
Инвентарь,  инструменты,  кухонная посуда: 

силиконовыековрики для выпекания, прихватки, 

перчаткитермостойкие, гастроемкостиили 
контейнеры для выпеченныхизделий, дуршлаг. 

Расходные материалы: бумагадля выпечки. 
Отделениедля  приготовления различныхвидов 



 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 

 полуфабрикатов Тепловое оборудование:

плита электрическая. Механическое 
оборудование: миксер, 

куттер, мясорубка, универсальный привод со 
сменными      механизмами. Вспомогательное 
оборудование: 

стеллаж стационарный, 

стеллаж передвижной, производственный стол 

сящиками, производственный стол 

сохлаждаемой столешницей, 

полкаилишкаф для специй, эссенций, 
красителей, 

табурет низкийдля дежи(котлов), моечная 
ванна. Инвентарь, 

инструменты, кухонная посуда: 

кастрюли, функциональные емкостииз 

нержавеющейстали, мерные емкости, 

термометр 

инфракрасный, венчик, лопатка, 

сито, 

скребок пластиковый, скребокметаллический. 
Отделениедля охлажденияиотделки изделий 
Весоизмерительное оборудование: 

весы настольные электронные. Холодильное 
оборудование: 

шкаф холодильный, шкаф шоковой заморозки, 
льдогенератор. Механическое оборудование: 
миксер. Вспомогательное     оборудование: 
стеллаж стационарный, 

стеллаж передвижной, производственный стол 
сящикамидля инструментов, производственный 
стол с мраморной столешницей, полкаилишкаф 
для специй, эссенций, 

Хранение, отпуск, 

упаковка на вынос 

хлебобулочных 

изделий и хлеба 

разнообразного 

ассортимента 

Проверять качество 

хлебобулочных 

изделий и хлеба 
перед 

отпуском, 
упаковкой на 

вынос; 

порционировать 

техника 

порционирования 

(комплектования), 

складирования для 

непродолжительного 

хранения 

хлебобулочных 



 (комплектовать) с

учетом 
рационального 

использования 

ресурсов, 
соблюдения 

требований по 

безопасности 
готовой 

продукции; 

соблюдать выход 
приучетом 
требований по 

безопасности 
готовой 

продукции; 

выбирать 
контейнеры, 

эстетично 
упаковывать 

на вынос для 

транспортирования 

хлебобулочных 
изделий 

и хлеба 

порционировании; 

выдерживать 
условия 

хранения 

хлебобулочных 

изделий и хлеба 

изделий и хлеба 

разнообразного 

ассортимента; 

виды, назначение 

посуды для подачи, 

контейнеров для 

отпуска на вынос 

хлебобулочных 

изделий и хлеба 

разнообразногоассортимента, 
в том 

числе региональных; 

методы сервировки иподачи 

хлебобулочных 

изделий и хлеба 

разнообразного 

ассортимента; 

требования к 

безопасности 

хранения готовых 

хлебобулочных 

изделий и хлеба 

разнообразного 

ассортимента; 

правила 

маркирования 

упакованных 

хлебобулочных 

изделий и хлеба 

красителей,

табурет низкийдля дежи(котлов), моечная 
ванна. Инвентарь, 

инструменты,  кухонная посуда: 

нож пилка(300 мм),  паллета(шпатели с изгибом от 
18 смибез изгибадо 30 см), кондитерские мешки, 
насадкидля кондитерскихмешков, ножницы, 

кондитерскиегребенки, формы для конфет, формы 
для 

шоколадныхфигур, набор молдов для мастики, 
карамели, шоколада, 

делительторта,  терки, трафареты, 

решеткасподдоном для глазирования, инструменты 
для работы с мастикой, марципаном, айсингом, 
силиконовыековрики для айсинга, 

перчаткидля карамели, помпадля работы с 
карамелью, 

подставкидля тортов вращающиеся, подносы, 

Дуршлаг 

Подложкидля тортов (деревянные) кастрюли, 
функциональные емкостииз нержавеющейстали, 
мерные емкости,  темперирующая емкость, 

термометр инфракрасный венчик, 
лопатка, 

сито, 

скребок пластиковый, скребокметаллический, 
контейнер скрышкой. Отделениедля мытья 
инвентаря и инструментов Оборудованиедля мытья 
посуды: 

машина посудомоечная, стерилизатор, шкаф 
сушильный.  Вспомогательное оборудование: 

стеллаж стационарный, полки, 

моечныеванны.  Инвентарь,  инструменты, кухонная 



  разнообразного 

ассортимента, 

правила заполнения 

этикеток 

посуда:

корзинадля          мусора.  Отделениедля 
упаковкиготовых изделийиэкспедиция 
Весоизмерительное оборудование: 

весы настольные 

электронные, весы напольные. Холодильное 
оборудование: 

шкаф      холодильный, камерахолодильная. 
Оборудованиедля упаковки, оценки качестваи 
безопасностиготовых изделий: 

машинадля вакуумной упаковки, 

упаковочныемашины. Вспомогательное 
оборудование: 

стеллаж стационарный, стеллаж передвижной, 

полки,  производственный стол. 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 

лотки, контейнеры с крышками, нож, 

инструменты для упаковки, 

корзинадля мусора.  Расходные материалы: 

упаковочные материалы (бумажные пакеты, 
плёночный        материал, термоусадочную 
обёрточную плёнку, 

полимерныепакеты, прозрачныекоробки- 

контейнеры из 

пластикаскрышками, специальные 
картонныекоробкии др. ), бумага пергаментная. 
Сырье: 

по рецептурена хлебобулочные, 
мучныекондитерские изделия: 

мукапшеничная,  мукаржаная, молоко, 

дрожжи, разрыхлители, яйца, меланж или 
яичный порошок, сахар, 

сахарная пудра,  масло сливочное, маргарин, 

ведение 

расчетов 

потребителями 

отпуске продукции 

на вынос; 

взаимодейств 

ие с потребителями 
при отпуске 

продукции 

прилавка/раздачи 

рассчитывать 

стоимость, 

вести учет 

реализованных 

хлебобулочных 

изделий и хлеба 

разнообразного 
ассортимента; 

пользоваться 

контрольно- 

кассовыми 
машинами 

при оформлении 

платежей; 

принимать оплату 

наличными 
деньгами; 

принимать и 

оформлять; 

безналичные 

платежи; 

составлять отчет по 

платежам; 

поддерживать 

визуальный контакт 
с 

ассортимент и цены 

на хлебобулочные 

изделия и хлеб 

разнообразного 

ассортимента на 

день принятия 

платежей; 

правила торговли; 

виды оплаты по 

платежам; 

виды и 

характеристика 

контрольно-кассовых 

машин; 

виды и правила 

осуществления 

кассовых операций; 

правила и порядок 

расчета потребителей 

при оплате 

наличными деньгами, 

при безналичной 

форме оплаты; 

правила поведения, 

степень 



 потребителем; 

владеть 

профессиональной 

терминологией; 

консультировать 
потребителей, 

оказывать им 
помощь 

в выборе 

хлебобулочных 

изделий и хлеба; 

разрешать проблемы 
в 

рамках своей 

компетенции 

ответственности за 

правильность 

расчетов с 

потребителями; 

правила общения с 

потребителями; базовый 
словарный 

запас на 

иностранном языке; 

техника общения, 

ориентированная на 

потребителя 

масло растительное, орехи, 

изюм, 

фрукты,  ягоды, шоколад, 

какао-порошок, сухиесмесиидр. 

Спецификация 5. 4 

ПК 5. 4 Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку  к  реализации  мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента 

Действия Умения Знания Ресурсы 

 
 
 
 
 
 
 
 

подготовка 

основных продуктов 

и дополнительных 

ингредиентов 

подбирать в 
соответствии  с 
технологическими 
требованиями, 
оценка качества и 
безопасности 
основных 
продуктов  и 
дополнительных 
ингредиентов; 
организовывать их 
хранение в процессе 
приготовления 
мучных 

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

Отделениедля хранения суточного запаса 
сырья и подготовкик использованию 
Весоизмерительное оборудование: 

весы настольные электронные, весы 
напольные. Холодильное 

оборудование: 

шкаф холодильный, шкаф морозильный 
Оборудованиедля упаковки, оценки качестваи 
безопасностипищевых продуктов: 

овоскоп, 

нитраттестер,  машина для вакуумной упаковки, 



 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 

мучных 
кондитерских 
изделий 
разнообразного 
ассортимента; виды, 
характеристика 
региональных видов 
сырья, продуктов; 
нормы 
взаимозаменяемости 
сырья и продуктов; 

Вспомогательное оборудование:

стеллаж  стационарный, стеллаж  передвижной, 
поддоны, 

полки,  производственный стол, 

моечная ваннадвухили четырехсекционная. 

Инвентарь,  инструменты,  кухонная 

посуда: 

мерный инвентарь, функциональные емкостииз 
нержавеющейстали, набор      разделочных 
досок(деревянныхили  изпластикас 
маркировкой«КЦ»,  набор мерныхложек, нож, 

венчик, сито, 

совкидля сыпучих продуктов, 

корзинадля мусора. Отделение 
тестомесильное 

оборудование: электронные. 
оборудование: тестомес, 

илиуниверсальный миксер. оборудование: 

стеллаж 

полки,  производственный стол, 

табурет  низкийдля  дежи(котлов). Инвентарь, 
инструменты,  кухонная посуда: 

дежи, кастрюли, функциональные емкостииз 
нержавеющейстали, венчик, 

лопатка,  сито, 

скребок пластиковый, 

скребокметаллический. Отделениедля 

расстойки Тепловое оборудование: 

шкаф для расстойки теста. Вспомогательное 
оборудование: табурет низкийдля 
дежи(котлов. Отделениедля разделкитеста 
Весоизмерительное оборудование: 

 
приготовление 
мучных 
кондитерских 
изделий 
разнообразного 
ассортимента 

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

методы 
приготовления 
мучных 

кондитерских 
изделий, правила их 
выбора с учетом 



 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 

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; 

весы настольные

электронные. Холодильное 
оборудование: 

шкаф холодильный. Механическое 
оборудование: тестоделитель или 
тестоделитель- округлитель, 
тестоотсадочная машина, 
тестораскаточная машина, 
тестозакаточная машина. 

Вспомогательное оборудование: стеллаж 
стационарный, 

стеллаж передвижной, полки, 

производственный стол  сдеревянной 
поверхностью,  со шкафчикамидля инструментов 
и выдвижнымиларями для муки, 
производственный стол 

сохлаждаемой поверхностью, табурет 

низкий для дежи 

(котлов). Инвентарь, инструменты, кухонная 
посуда: 

скалкидеревянные, скалкирифлёные, резцы 
(фигурные) для  теста имарципана, 
вырубки(выемки) для печенья,  пряников, сито, 

скребок пластиковый, скребокметаллический, 
кондитерскиелисты, противни перфорированные, 
формы различные (металлические, 
силиконовыеили бумажные) для 

штучныхкексов, круглыеразъемные формы  для 
тортов,  пирогов d 20,  22,  24, 26, 

28 см, 

формы для саваренов, трафареты для 
нанесения рисунка, нож, 

нож пилка(300 мм), паллета(шпатели  с  
изгибом от 18 смибез изгибадо 30 см), 
кондитерские мешки, насадкидля 

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

Проверять качество мучные 
кондитерские 

изделия перед отпуском, 
упаковкой на   вынос; 
порционировать 
(комплектовать) с учетом 
рационального 
использования  ресурсов, 
соблюдения требований по 

техника 
порционирования 

(комплектования), 
складирования для 
непродолжительного 
хранения мучных 
кондитерских 
изделий 
разнообразного 



 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 

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 

кондитерскихмешков, ножницы,

кондитерскиегребенки, силиконовыековрики для 
макарун,  эклеров, терки, 

трафареты, 

кистисиликоновые.  Отделениедля выпекания 

Тепловое оборудование: жарочный шкаф или 
печь кондитерская, или пароконвектомат, 
фритюрница.  Инвентарь,   инструменты, 
кухонная посуда: 

силиконовыековрики для выпекания, 
прихватки, 

перчаткитермостойкие, гастроемкостиили 
контейнеры для выпеченныхизделий, дуршлаг. 

Расходные материалы: бумага для выпечки. 
Отделение для приготовления различныхвидов 
полуфабрикатов Тепловое оборудование: 

плита электрическая. Механическое 
оборудование: миксер, 

куттер, мясорубка, универсальный привод со 
сменными механизмами. Вспомогательное 
оборудование: 

стеллаж стационарный, 

стеллаж передвижной, производственный стол 

сящиками, производственный стол 

сохлаждаемой столешницей, 

полкаилишкаф для специй, эссенций, 
красителей, 

табурет  низкийдля  дежи(котлов), моечная 
ванна. Инвентарь, 

инструменты, кухонная посуда: 

кастрюли, функциональные емкостииз 

нержавеющейстали, мерные емкости, 

термометр 

 

ведение 

расчетов с 

потребителями 
при 

отпуске 

рассчитывать стоимость, 
вести учет реализованных 
мучных кондитерских 
изделий разнообразного 
ассортимента; пользоваться 
контрольно- 

кассовыми  машинами  при 

ассортимент  и 
цены на мучных 
кондитерских 
изделий 
разнообразного 
ассортимента на 
день принятия 



продукции 

на вынос; 

взаимодейств 

ие с потребителями 

при отпуске 

 
продукции с 

прилавка/раздачи 

оформлении платежей;

принимать оплату 
наличными деньгами; 
принимать и оформлять; 
безналичные 

платежи; 

составлять отчет по 
платежам; поддерживать 
визуальный контакт с 
потребителем; 

владеть профессиональной 
терминологией; 
консультировать 
потребителей,  оказывать 
им помощь  в  выборе 
мучных кондитерских 
изделий; разрешать 
проблемы в рамках своей 
компетенции 

платежа, правила 
торговли; виды 
оплаты по 
платежам; 

виды и 
характеристика 

контрольно- 
кассовых  машин; 
виды и правила 
осуществления 
кассовых 

операций; правила и 
порядок расчета 
потребителей при 
оплате 

наличными 
деньгами, при 
безналичной 
форме оплаты; 
правила 
поведения, 
степень 
ответственности 
за правильность 
расчетов   с 
потребителями; 
правила 
общения   с 
потребителями; 
базовый 
словарный запас 
на иностранном 
языке; техника 
общения, 
ориентированная 
на потребителя 

инфракрасный, венчик, лопатка, 

сито, 

скребок пластиковый, скребокметаллический. 
Отделениедля охлажденияиотделки изделий 
Весоизмерительное оборудование: 

весы настольные электронные. 
Холодильное оборудование: 

шкаф     холодильный, шкаф     шоковой 
заморозки, льдогенератор. Механическое 
оборудование: миксер. Вспомогательное 
оборудование: стеллаж стационарный, 

стеллаж передвижной,  производственный 
стол сящикамидля инструментов, 
производственный стол с мраморной 
столешницей, полкаилишкаф для специй, 
эссенций, 

красителей, 

табурет  низкийдля  дежи(котлов), моечная 
ванна. Инвентарь, 

инструменты,  кухонная посуда: 

нож пилка(300 мм), паллета(шпатели с изгибом 
от 18 смибез изгибадо 30 см), кондитерские 
мешки, насадкидля кондитерскихмешков, 
ножницы, 

кондитерскиегребенки, формы для конфет, 
формы для 

шоколадныхфигур, набор молдов для 
мастики,  карамели, шоколада, 

делительторта,  терки, трафареты, 

решеткасподдоном для глазирования, 
инструменты для работы с мастикой, 
марципаном, айсингом,  силиконовыековрики  
для айсинга, 

перчаткидля карамели, помпадля работы с 
карамелью, 



подставкидля тортов вращающиеся, подносы, 

Дуршлаг 

Подложкидля тортов (деревянные) кастрюли, 
функциональные  емкостииз 
нержавеющейстали, мерные      емкости, 
темперирующая емкость, 

термометр инфракрасный венчик, 
лопатка, 

сито, 

скребок пластиковый, скребокметаллический, 
контейнер скрышкой. Отделениедля мытья 
инвентаря и инструментов Оборудованиедля 
мытья посуды: 

машина посудомоечная,  стерилизатор, 
шкаф     сушильный. Вспомогательное 
оборудование: 

стеллаж стационарный, полки, 

моечныеванны. Инвентарь, инструменты, 
кухонная посуда: 

корзинадля        мусора.  Отделениедля 
упаковкиготовых изделийиэкспедиция 
Весоизмерительное оборудование: 

весы настольные 

электронные, весы напольные. 
Холодильное оборудование: 

шкаф холодильный, камерахолодильная. 
Оборудованиедля упаковки, оценки качестваи 
безопасностиготовых изделий: 

машинадля вакуумной упаковки, 

упаковочныемашины. Вспомогательное 
оборудование: 

стеллаж стационарный, стеллаж передвижной, 

полки,  производственный стол. 

Инвентарь,  инструменты,  кухонная посуда: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спецификация 5. 5 

лотки, контейнеры с крышками, нож, 

инструменты для упаковки, 

корзинадля мусора.  Расходные материалы: 

упаковочные материалы (бумажные пакеты, 
плёночный      материал, термоусадочную 
обёрточную плёнку, 

полимерныепакеты, прозрачныекоробки- 

контейнеры из 

пластикаскрышками, специальные 
картонныекоробкии др. ), бумага пергаментная. 
Сырье: 

по рецептурена хлебобулочные, 
мучныекондитерские изделия: 

мукапшеничная,  мукаржаная, молоко, 

дрожжи, разрыхлители, яйца, меланж или 
яичный порошок, сахар, 

сахарная пудра, масло сливочное, 
маргарин, 

масло растительное, орехи, 

изюм, 

фрукты,  ягоды, шоколад 

какао-порошок, сухиесмесиидр. 



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

Действия Умения Знания Ресурсы 

Подготовка 
основных продуктов 
и дополнительных 
ингредиентов 

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 

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; 

Отделение для хранения суточного запаса сырья 
и подготовкик использованию 
Весоизмерительное оборудование: 

весы настольные электронные, весы 
напольные. Холодильное 

оборудование: 

шкаф     холодильный, шкаф     морозильный 
Оборудованиедля упаковки, оценки качестваи 
безопасностипищевых продуктов: 

овоскоп, 

нитраттестер, машина  для вакуумной  упаковки, 
Вспомогательное оборудование: 

стеллаж стационарный, стеллаж передвижной, 
поддоны, полки,  производственный стол, 

моечная ваннадвухили четырехсекционная. 

Инвентарь,  инструменты,  кухонная посуда: 

мерный инвентарь, функциональные емкости из 
нержавеющей стали, набор разделочных досок 
(деревянныхили из пластика с маркировкой «КЦ», 
набор мерных ложек,  нож, венчик, сито, 

совки для сыпучих продуктов, корзина для 
мусора. Отделение        тестомесильное 
оборудование: электронные. оборудование: 
тестомес, или универсальный миксер. 
оборудование:  стеллаж полки, 
производственный стол, табурет низкий для 
дежи(котлов). Инвентарь, инструменты, 
кухонная посуда: кастрюли, функциональные 
емкости из нержавеющей стали, венчик, 
лопатка,  сито,  скребок пластиковый, 

скребок металлический. Отделение для расстойки 
Тепловое оборудование: шкаф для расстойки   теста. 



 для приготовления 
пирожных и тортов 

 Вспомогательное оборудование: табурет низкий для 
дежи(котлов. Отделениедля разделки теста 
Весоизмерительное оборудование: 

весы настольные 

электронные.  Холодильное оборудование: 

шкаф      холодильный. Механическое 
оборудование: тестоделитель или 
тестоделитель-   округлитель, 
тестоотсадочная машина, тестораскаточная 
машина,  тестозакаточная машина. 

Вспомогательное оборудование: стеллаж 
стационарный,  стеллаж передвижной, полки, 

производственный стол сдеревянной поверхностью, 
со шкафчиками для инструментов и 
выдвижнымиларями для муки, производственный 
стол сохлаждаемой поверхностью, табурет низкий 
для дежи (котлов). Инвентарь, инструменты, 
кухонная посуда: 

Скалки деревянные, скалки рифлёные, резцы 
(фигурные) для теста и марципана, 
вырубки(выемки) для печенья, пряников, сито, 
скребок пластиковый, скребокметаллический, 
кондитерскиелисты, противни перфорированные, 
формы различные (металлические, 
силиконовыеили бумажные) для штучных кексов, 
круглые разъемные формы для тортов, пирогов d 
20, 22, 24, 26, 28 см, формы для саваренов, 
трафареты для нанесения рисунка, нож, 

нож пилка(300 мм), паллета(шпатели с изгибом от 
18 см и без изгиба до 30 см), 

кондитерские мешки, насадкидля 

кондитерскихмешков, ножницы, 

кондитерскиегребенки, силиконовыековрики для 
макарун,  эклеров, терки, 

трафареты, 

кистисиликоновые.  Отделение для выпекания 



Тепловое оборудование: жарочный шкаф или печь 
кондитерская, или пароконвектомат, фритюрница. 
Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 
силиконовыековрики для выпекания, прихватки, 
перчаткитермостойкие, гастроемкостиили 
контейнеры для выпеченныхизделий, дуршлаг. 
Расходные материалы: бумагадля выпечки. 
Отделениедля приготовления различныхвидов 
полуфабрикатов Тепловое оборудование: плита 
электрическая. Механическое     оборудование: 
миксер, куттер, мясорубка, универсальный привод 
со сменными механизмами. Вспомогательное 
оборудование: 

стеллаж стационарный, стеллаж 
передвижной,  производственный стол 

сящиками, производственный стол с охлаждаемой 
столешницей,  полкаилишкаф     для     специй, 
эссенций, красителей, табурет низкий для 
дежи(котлов), моечная ванна. Инвентарь, 
инструменты, кухонная     посуда:     кастрюли, 
функциональные емкости из нержавеющей стали, 
мерные  емкости,  термометр   инфракрасный, 
венчик, лопатка, сито, скребок пластиковый, 
скребокметаллический.  Отделение для охлаждения 
и отделки изделий Весоизмерительное 
оборудование: весы настольные электронные. 
Холодильное оборудование: шкаф холодильный, 
шкаф     шоковой     заморозки, льдогенератор. 
Механическое   оборудование:   миксер. 
Вспомогательное    оборудование: стеллаж 
стационарный, 

стеллаж передвижной, производственный стол 
сящикамидля инструментов, производственный 
стол с мраморной столешницей, полкаилишкаф 
для специй, эссенций, красителей, табурет 
низкийдля дежи(котлов), моечная ванна. 
Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: нож 
пилка(300 мм), паллета(шпатели с изгибом от 18 
смибез изгибадо 30 см), кондитерские мешки, 
насадкидля кондитерскихмешков, ножницы, 



кондитерскиегребенки, формы для конфет, формы 
для шоколадныхфигур, набор молдов для мастики, 
карамели, шоколада, делительторта, терки, 
трафареты, решетка с поддоном для глазирования, 
инструменты для работы с мастикой, марципаном, 
айсингом, силиконовыековрики для айсинга, 
перчаткидля карамели, помпадля работы с 
карамелью, подставкидля тортов вращающиеся, 
подносы, Дуршлаг; Подложки для тортов 
(деревянные) кастрюли,  функциональные  емкости 
из      нержавеющейстали, мерные      емкости, 
темперирующая емкость, 

термометр инфракрасный венчик, 
лопатка, сито, 

скребок пластиковый, скребокметаллический, 
контейнер скрышкой. Отделениедля мытья 
инвентаря и инструментов Оборудованиедля мытья 
посуды: машина посудомоечная,  стерилизатор, 
шкаф сушильный.  Вспомогательное оборудование: 

стеллаж стационарный, полки, моечныеванны. 
Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 
корзинадля        мусора.   Отделение        для 
упаковкиготовых   изделийиэкспедиция 
Весоизмерительное оборудование: весы настольные 
электронные, весы напольные. Холодильное 
оборудование:  шкаф    холодильный, 
камерахолодильная. Оборудованиедля упаковки, 
оценки качестваи безопасностиготовых изделий: 
машинадля вакуумной    упаковки, 
упаковочныемашины.    Вспомогательное 
оборудование: стеллаж стационарный, стеллаж 
передвижной,  полки,  производственный стол. 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: лотки, 
контейнеры с крышками, нож, инструменты для 
упаковки, 

корзинадля мусора. Расходные материалы: 
упаковочные материалы (бумажные пакеты, 
плёночный материал, термоусадочную обёрточную 
плёнку, полимерныепакеты, прозрачныекоробки- 
контейнеры  из  пластикаскрышками,  специальные 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 2 Проектирование процесса освоения общих компетенций 
4. 1.  Спецификация общих компетенций 

Шифр 
комп. 

Наименование 
компетенций 

Дискрипторы (показатели 
сформированности) 

Умения Знания 

ОК 1. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам. 

Распознавать сложные проблемы в 
знакомых ситуациях. 
Выделять сложные составные 
части проблемы и описывать её 
причины и ресурсы, необходимые 
для её решения в целом. 
Определять потребность в 
информации и предпринимать 
усилия для её поиска. 
Выделять главные и 
альтернативные источники 
нужных ресурсов. Разрабатывать 
детальный план действий и 
придерживаться его. Качество 

Распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте. 
Анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части. 
Правильно определить и найти 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы. 
Составить план действия, 
Определить необходимые 
ресурсы. 
Владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 

Знать актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится работать и 
жить. 
Знать основные источники 
информации и ресурсов для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте. 
Знать актуальные стандарты 
выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях. 

картонныекоробкии др. ), бумагапергаментная. 
Сырье: по рецептуре на хлебобулочные, мучные 
кондитерские изделия: мук апшеничная, 
мукаржаная, молоко, 

дрожжи, разрыхлители, яйца, меланж или 
яичный порошок, сахар,  сахарнаяпудра, 
масло сливочное, маргарин, масло 
растительное, орехи, изюм, фрукты, ягоды, 
шоколад,  какао-порошок,  сухие смеси и др. 



  результата,  в целом, 
соответствует требованиям. 
Оценивать результат своей 
работы, выделять в нём сильные и 
слабые стороны. 

смежных сферах. 
Реализовать составленный план. 
Оценить результат и последствия 
своих действий (самостоятельно 
или с помощью наставника). 

Знать актуальные методы 
работы в профессиональной и 
смежных сферах. 

ОК 2. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Планировать информационный 
поиск из широкого набора 
источников, необходимого для 
выполнения профессиональных 
задач 
Проводить анализ полученной 
информации, выделять в ней 
главные аспекты 
Структурировать отобранную 
информацию в соответствии с 
параметрами поиска 
Интерпретировать полученную 
информацию в контексте 
профессиональной деятельности 

Определять задачи поиска 
информации 
Определять необходимые 
источники информации 
Планировать процесс поиска 
Структурировать получаемую 
информацию 
Выделять наиболее значимое в 
перечне информации 
Оценивать практическую 
значимость результатов поиска 
Оформлять результаты поиска 

Номенклатуру 
информационных источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности 
Приемы структурирования 
информации 
Формат оформления 
результатов поиска 
информации 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессионально 
е и личностное 
развитие. 

Использовать актуальную 
нормативно-правовую 
документацию по профессии 
(специальности) 
Применять современную научно 
профессиональную терминологию 
Определять траекторию 
профессионального развития и 
самообразования 

Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной деятельности 

Содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации 
Современная научная и 
профессиональная 
терминология 
Возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 4. Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействоват 
ь с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Участвовать в деловом общении 
для эффективного решения 
деловых задач 
Планировать профессиональную 
деятельность 

Организовывать работу 
коллектива и команды 
Взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

Психология коллектива 
Психология личности 
Основы проектной 
деятельности 

ОК 5. Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 

Грамотно устно и письменно 
излагать свои мысли по 
профессиональной тематике на 
государственном языке 
Проявлть толерантность в рабочем 
коллективе 

Излагать свои мысли на 
государственном языке 
Оформлять документы 

Особенности социального и 
культурного контекста 
Правила оформления 
документов. 



 особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

   

ОК 6. Проявлять 
гражданско- 
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
общечеловечески 
х ценностей. 

Понимать значимость своей 
профессии (специальности) 
Демонстрировать поведение на 
основе общечеловеческих 
ценностей. 

Описывать значимость своей 
профессии 
Презентовать структуру 
профессиональной деятельности 
по профессии (специальности) 

Сущность гражданско- 
патриотической позиции 
Общечеловеческие ценности 
Правила поведения в ходе 
выполнения профессиональной 
деятельности 

ОК 7. Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбережени 
ю, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Соблюдать правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности. 
Обеспечивать ресурсосбережение 
на рабочем месте 

Соблюдать нормы экологической 
безопасности 
Определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности 
по профессии (специальности) 

Правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной 
деятельности 
Основные ресурсы 
задействованные в 
профессиональной 
деятельности 
Пути обеспечения 
ресурсосбережения. 

ОК 8. Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в 
процессе 
профессионально 
й деятельности и 
поддержание 
необходимого 
уровня 
физической 
подготовленности 
. 

Сохранять и укреплять здоровье 
посредством использования 
средств физической культуры 
Поддерживать уровень 
физической подготовленности для 
успешной реализации 
профессиональной деятельности 

Использовать физкультурно- 
оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей. 
Применять рациональные приемы 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности 
Пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной 
профессии (специальности) 

Роль физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии человека. 
Основы здорового образа 
жизни. 
Условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
профессии (специальности) 
Средства профилактики 
перенапряжения 

ОК 9. Использовать 
информационные 

Применять средства 
информатизации и 

Применять средства 
информационных технологий для 

Современные средства и 
устройства информатизации 



 технологии в 
профессионально 
й деятельности. 

информационных технологий для 
реализации профессиональной 
деятельности 

решения профессиональных задач 
Использовать современное 
программное обеспечение 

Порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Пользоваться 
профессионально 
й документацией 
на 
государственном 
и иностранном 
языке. 

Применять в профессиональной 
деятельности инструкций на 
государственном и иностранном 
языке. 
Вести общение на 
профессиональные темы 

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 

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. Планировать 
предприниматель 
скую 
деятельность в 
профессионально 
й сфере. 

Определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной 
деятельности 
Составлять бизнес-план 
Презентовать бизнес-идею 
Определять источники 
финансирования 
Применять грамотные кредитные 
продукты для открытия дела 

Выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи 
Презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной деятельности 
Оформлять бизнес-план 
Рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования

Основы предпринимательской 
деятельности 
Основы финансовой 
грамотности 
Правила разработки бизнес- 
планов 
Порядок выстраивания 
презентации 
Кредитные банковские 
продукты 

 

4. 3 Формирование перечня учебных дисциплин в структуре программы 
 

4. 3. 1 Конкретизированные требования по профессиональным модулям 

ВД 1. «Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного 
ассортимента» 
Шифры  

Наименование 
Примерный  

Действие 
 

Умения 
 

Знания осваиваемых объем



компетенций МДК нагрузки на    
(ПК и ОК) освоение

ПК 1. 1. -1. 2. МДК 01. 01. 64 Подготовка к Оценивать наличие, определять Ассортимент,  требования к 
ОК 01-07, Процессы использованию объем заказываемых продуктов в качеству,  условия и сроки 
09, 10 приготовления, сырья   соответствии с потребностями, хранения традиционных видов 

 подготовки к (традиционных условиями хранения. Своевременно овощей,  грибов, рыбы, 
 реализации видов овощей, оформлять заявку на склад для нерыбного водного сырья, мяса, 
 кулинарных грибов, рыбы, получения сырья,  материалов в домашней птицы, дичи. 
 полуфабрикатов нерыбного  письменном виде или с использованием Правила оформления 
  водного сырья, электронного документооборота. заявок на склад.
  мяса, домашней Сверять соответствие получаемых Виды,  назначение и 
  птицы, дичи), продуктов заказу и накладным. правила эксплуатации приборов 
  продуктов и Проверять  органолептическим для экспресс оценки качества и 
  других расходных способом качество,  безопасность сырья, безопасности пищевого сырья, 
  материалов  продуктов, материалов.  продуктов и материалов. 
    Обеспечивать хранение сырья и Правила обращения с тарой 
    пищевых продуктов в соответствии с поставщика.
    инструкциями и регламентами, Ответственность за 
    стандартами чистоты, соблюдением сохранность материальных 
    товарного соседства.   ценностей.
    Подготавливать в  соответствии с Правила поверки 
    инструкциями,  пользоваться весоизмерительного 
    весоизмерительным оборудованием при оборудования.
    взвешивании продуктов.  Правила приема прдуктов 
    Осуществлять выбор сырья, по количеству и качеству. 



 
 продуктов, материалов в соответствии с 

технологическими требованиями. 
Обеспечивать расход пищевого

сырья, продуктов, расходных 
материалов в соответствии с
нормативами. 

Использовать нитрат-тестер для 
оценки безопасности сырья 

Правила снятия остатков на 
рабочем месте. 

Правила проведения 
контрольного взвешивания 
продуктов 

ПК 1. 1. -1. 2.  Обработка Распознавать недоброкачественные Методы обработки 
ОК 01-07,   различными продукты. традиционных видов овощей,
09, 10   методами, Владеть приемами мытья и грибов, рыбы, нерыбного

   подготовка к бланширования различных видов водного  сырья,   мяса,  мясных 
   использованию пищевого сырья. продуктов, домашней  птицы, 
   традиционных Рационально использовать сырье, дичи.
   видов овощей, продукты при их обработке, подготовке. Способы сокращения
   грибов, рыбы, Выбирать, применять, потерь при обработке, хранении 
   нерыбного комбинировать различные методы пищевого сырья, продуктов. 
   водного сырья, обработки пищевого сырья с учетом его Способы удаления
   мяса, мясных вида,  кулинарного назначения, излишней горечи из отдельных 
   продуктов, минимизации отходов при обработке. видов овощей.
   домашней птицы, Выбирать,  применять различные Способы предотвращения
   дичи методы дефростации замороженного потемнения отдельных  видов
 сырья, вымачивания  

соленых овощей  и  грибов  в процессе 
продуктов. обработки и хранения. 

Обрабатывать овощи вручную и с Санитарно-гигиенические 
использованием технологического требования к ведению
оборудования. процессов обработки,

Удалять излюшнюю горечь из подготовки пищевого сырья,
отдельных видов овощей, продуктов.
предотвращать потемнение некоторых Формы, техника нарезки,
видов обработанных овощей и грибов. формования традиционных

Соблюдать стандарты чистоты на видов овощей, грибов. 
рабочем месте.  



    Выбирать,  безопасно, в  

соответствии с инструкциями и
регламентами эксплуатировать
технологическое оборудование,
инструменты,  инвентарь в процессе
обработки сырья

ПК 1. 1. -1. 2. Утилизация Различать пищевые и непищевые Правила,  условия, сроки 
ОК 01-07, отходов, отходы,  подготавливать пищевые хранения пищевых продуктов. 
09, 10 упаковка, отходы к дальнейшему использованию Способы упаковки, 

 складирование с учетом требований по безопасности. складирования пищевых 
 неиспользованног Соблюдать правила утилизации продуктов.
 о сырья, пищевых непищевых отходов. Виды,  правила безопасной 
 продуктов Выбирать, рационально эксплуатации оборудования, 
 Хранение использовать материалы,  посуду для посуды,  используемых для 
 обработанных упаковки,  хранения неиспользованного упаковки,  хранения пищевых 
 овощей, грибов, сырья. продуктов.
 рыбы, нерыбного Осуществлять маркировку Требования  охраны труда, 
 водного сырья, упакованных неиспользованных пожарной, электробезопасности 
 мяса, домашней пищевых продуктов. в организации питания. 
 птицы, дичи Выбирать,  применять различные виды,  назначение, правила 
 способы хранения обработанных безопасной эксплуатации 
  овощей,  грибов,  рыбы, нерыбного технологического
  водного сырья, мяса, мясных 

продуктов, 
 
оборудования,

  птицы, дичи. производственного инвентаря, 
  Соблюдать условия и сроки инструментов,
  хранения обработанного сырья, весоизмерительных приборов, 
  неиспользованного сырья и продуктов. посуды и правила ухода за 
  Соблюдать товарное соседство ними.
  пищевых продуктов при складировании. Регламенты,   стандарты,  в 
  Безопасно использовать том   числе   система  анализа, 
  оборудование для упаковки оценки и управления опасными 
   факторами (система НАССР) и 
   нормативно-техническая 



 

     документация, используемая  

при обработке, подготовке   
сырья, приготовлении,   
подготовке к реализации   
полуфабрикатов     

ПК 1. 1. , Приготовление Соблюдать  правила сочетаемости, Требования охраны труда, 
1. 3, 1. 4. полуфабрикатов взаимозаменяемости основного сырья и пожарной безопасности  и 
ОК 01-07, для блюд, дополнительных ингредиентов.  производственной санитарии в 
09, 10 кулинарных Выбирать,  применять, организации питания.   

 изделий из рыбы комбинировать различные способы Виды,  назначение, правила 
 и нерыбного приготовления полуфабрикатов с безопасной   эксплуатации 
 водного сырья, учетом рационального использования технологического    
 мяса,  птицы, дичи ресурсов, обеспечения безопасности оборудования,     
 разнообразного готовой продукции.    производственного инвентаря, 
 ассортимента, в Владеть техникой работы с ножом: инструментов,     
 том числе нарезать, измельчать обработанное весоизмерительных приборов, 
  

региональных
сырье, 
продукты. 

      
посуды  и  правила  ухода за 

 

  Править кухонные ножи.   ними.       
  Нарезать,   измельчать  рыбу,  мясо, Ассортимент, рецептуры, 
  птицу вручную или механическим требования к качеству, условия 
  способом.      и сроки  хранения
  Порционировать, формовать, полуфабрикатов  для блюд, 
  панировать различными способами кулинарных изделий из рыбы и 
  полуфабрикаты  из  рыбы, нерыбного нерыбного водного сырья, мяса, 
  водного сырья, мяса, мясных 

продуктов, 
   

птицы,
 
дичи

  
разнообразного 

  домашней птицы, дичи.    ассортимента, в   том  числе  
  Выбирать, подготавливать региональных.     
  пряности и приправы,  хранить пряности Методы  приготовления 
  и приправы в измельченном виде.  полуфабрикатов.    
  Соблюдать  санитарно- Способы сокращения   
  гигиенические требования к процессам потерь,  сохранения пищевой  
  приготовления полуфабрикатов.  ценности продуктов при   
  Изменять закладку продуктов в  приготовлении     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 1. 1. , 
1. 3, 1. 4. 
ОК 01-07, 
09, 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 1. 1 
ОК 01-02, 

   соответствии с изменением выхода полуфабрикатов. 
полуфабрикатов.  Правила,  способы нарезки, 

Осуществлять взаимозаменяемость порционирования
продуктов в процессе приготовления полуфабрикатов из рыбы, мяса, 
полуфабрикатов с учетом принятых мясных  продуктов,  домашней 
норм взаимозаменяемости. птицы, дичи

Выбирать в соответствиисо  
способом  приготовления, безопасно  
использовать технологическое  
оборудование, производственный  
инвентарь,  инструменты, посуду  

Порционирование Проверять качество готовых Ассортимент, назначение, 
(комплектование), полуфабрикатов перед упаковкой, правила обращения с 
упаковка на комплектованием.  упаковочными материалами, 
вынос,  хранение Выбирать материалы, посуду, посудой,  контейнерами для 
полуфабрикатов контейнеры для упаковки. хранения и транспортирования 

 Эстетично упаковывать, готовых полуфабрикатов. 
 комплектовать полуфабрикаты в Техника порционирования 
 соответствии с их видом,  способом и (комплектования),  упаковки и 
 сроком реализации.  маркирования упакованных 
 Обеспечивать условия, сроки полуфабрикатов.
 хранения,  товарное соседство Правила заполнения 
 скомплектованных, упакованных этикеток.
 полуфабрикатов.  Правила складирования 
 Соблюдать выход готовых упакованных полуфабрикатов. 
 полуфабрикатов при порционировании Правила порционирования 
 (комплектовании).  (комплектования) готовой 
 Применять различные техники кулинарной продукции. 
 порционирования,  комплектования с Требования к условиям и 
 учетом ресурсосбережения срокам хранения упакованных 
  полуфабрикатов
Ведение расчетов Рассчитывать стоимость Ассортимент и цены на 
с потребителями полуфабрикатов.  полуфабрикаты на день 



04-07,   при отпуске Вести учет реализованных  принятия платежей.  

09-11 продукции на полуфабрикатов.    Правила торговли.  
 вынос.  Пользоваться контрольно-  Виды оплаты по платежам. 
 Взаимодействие с кассовыми машинами при оформлении Виды и характеристика  
 потребителями платежей.     контрольно-кассовых машин,  
 при отпуске Принимать оплату наличными правила осуществления  
 продукции с деньгами; принимать и оформлять кассовых операций.  
 прилавка/раздачи безналичные платежи.  Правила и порядок расчета 
  Составлять отчет по платежам. потребителей при оплате  
  Поддерживать визуальный контакт наличными деньгами, при  
  с потребителем.    безналичной форме оплаты.  
  Владеть профессиональной  Правила поведения,  
  терминологией.    степень ответственности за  
  Консультировать потребителей, правильность расчетов с  
  оказывать им помощь в выборе. потребителями.  
  Разрешать проблемы в рамках Базовый словарный запас  
  своей компетенции   на иностранном языке.  
     Правила,  техника общения, 
     ориентированная на  
     потребителя  
ПК 1. 1. -1. 4. МДК 01. 02. 32 Подготовка, Визуально проверять  чистоту и Требования охраны труда, 
ОК 01-02, Организация уборка рабочего исправность  производственного пожарной безопасности и 
04-07 приготовления, места повара при инвентаря, кухонной   посуды перед производственной санитарии в 

 подготовки к выполнении работ использованием.    организации питания.  
 реализации и по обработке, Выбирать,  рационально Виды, назначение,  
 хранения нарезке, формовке размещать на рабочем месте правила безопасной  
 кулинарных традиционных оборудование, инвентарь, посуду, эксплуатации технологического 
 полуфабрикатов видов овощей, сырье,   материалы  в  соответствии с оборудования,  
  грибов, обработке инструкциями  и регламентами, производственного инвентаря, 
  рыбы, нерыбного стандартами чистоты.   инструментов,  
  водного сырья, Проводить текущую уборку весоизмерительных приборов,  
  мяса, мясных рабочего места повара в соответствии с посуды и правила ухода за  
  продуктов,  инструкциями  и регламентами, ними.   



   домашней птицы, стандартами чистоты.    Последовательность  

дичи Выбирать и применять моющие и выполнения  технологических 
 дезинфицирующие средства.  операций,  современные методы, 
 Владеть техникой ухода за техника обработки, подготовки 
 весоизмерительным оборудованием.  сырья и продуктов.   
 Мыть вручную и в посудомоечной Регламенты,  стандарты, в 
 машине,   чистить  и  раскладывать на  том   числе   система  анализа, 
 хранение кухонную  посуду и оценки и управления опасными 
 производственный   инвентарь, факторами (система НАССР) и 
 инструменты в соответствии со нормативно-техническая 
 стандартами чистоты.    документация, используемая 
 Проверять   поддержание приобработке, подготовке 
 требуемого температурного режима в сырья,  приготовлении, 
 холодильном оборудовании   подготовке  к реализации 

ПК 1. 1. -1. 4, Подбор, Выбирать   оборудование, полуфабрикатов.   
ОК 1,  04, 07 подготовка к производственный   инвентарь, Возможные последствия 

 работе, проверка инструменты,  посуду в соответствии с нарушения  санитарии и
 технологического видом сырья и способом его обработки. гигиены.     
 оборудования, Включать и подготавливать к Требования  к 
 производственног работе технологическое оборудование, соблюдению личной  гигиены 
 о инвентаря, производственный   инвентарь, персоналом  при подготовке 
 инструментов, инструменты,  весоизмерительные производственного инвентаря и 
 весоизмерительны приборы в  соответствии с кухонной посуды.   
 х приборов инструкциями и  регламентами, Виды,   назначение, 
  стандартами чистоты.    правила применения и
  Соблюдать правила техники безопасного   хранения 
  безопасности,   пожарной безопасности, чистящих,  моющих и
  охраны труд а      дезинфицирующих средств, 



   Подготовка Выбирать, подготавливать предназначенных для
рабочего места материалы, посуду,  оборудование для последующего использования. 
для упаковки, хранения обработанного Правила утилизации
порционирования сырья,  приготовленных отходов.  
(комплектования), полуфабрикатов.  Виды,  назначение 
упаковки на Рационально организовывать упаковочных материалов, 
вынос готовых рабочее  место  с   учетом стандартов способы хранения сырья и 
полуфабрикатов чистоты   продуктов.  

    Виды,  назначение 
    правила эксплуатации 
    оборудования для вакуумной 
    упаковки сырья и готовых 
    полуфабрикатов.  
    Виды,  назначение 
    технологического  
    оборудования,  
    производственного инвентаря, 
    кухонной,  столовой посуды, 
    используемых для  
    порционирования  
    (комплектования), упаковки 
    готовых полуфабрикатов. 
    Способы и правила 
    порционирования  
    (комплектования),  упаковки на 
    вынос готовых  
    полуфабрикатов.  
    Способы правки 
    кухонных ножей  

 
 
 
 
 
 
 
 

ВД 2. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 
ассортимента» 



 
 
 
 
 

Шифры  Примерный  

Действие 

 

Умения 

 

Знания осваиваемых Наименование объем
компетенций МДК нагрузки на

(ПК и ОК)  освоение

ПК 2. 1-2. 8 МДК 02. 01. 128 Подготовка Оценивать наличие, подбирать в Правила выбора основных 
Процессы основных соответствии  с технологическими продуктов и дополнительных 
приготовления, продуктов и требованиями, оценивать качество и ингредиентов с учетом их 
подготовки к дополнительных безопасность  основных продуктов и сочетаемости,
реализации и ингредиентов дополнительных ингредиентов.   взаимозаменяемости. 
презентации  Организовывать их хранение до Критерии оценки качества 
горячих блюд,  момента использования.    основных продуктов и 
кулинарных  Выбирать,  подготавливать дополнительных ингредиентов, 
изделий, закусок  пряности,  приправы, специи.   используемых для

  Взвешивать, измерять продукты, приготовления горячих блюд, 
  входящие   в   состав   горячих блюд,  кулинарных изделий, закуок. 
  кулинарных  изделий, закуок в Ассортимент,
  соответствии с рецептурой.   характеристика региональных 
  Осуществлять взаимозаменяемость видов сырья, продуктов. 
  продуктов  в  соответствии  с нормами Нормы
  закладки, особенностями заказа, взаимозаменяемости сырья и 
  сезонностью.       продуктов.
  Использовать  региональные,  
  сезонные  продукты  для приготовления  
  горячих  блюд,   кулинарных изделий,  
  закуок.        
  Оформлять  заявки  на продукты,   
  расходные материалы, необходимые  
  для   приготовления   горячих блюд,   
  кулинарных изделий,  закусок на склад  

   
Приготовление 

Выбирать, 
применять,

      
Ассортимент, рецептуры, 

 горячих блюд, комбинировать методы приготовления пищевая ценность,  требования к 
 кулинарных горячих супов,  блюд, кулинарных  качеству, методы
 изделий, закусок изделий,  закусок с учетом типа питания, приготовления  горячих блюд, 



    кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента, 
в том числе региональных, 
вегетарианских, для 
диетического питания. 

Температурный режим и 
правила приготовления горячих 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок. 

Виды, назначение и 
правила безопасной 
эксплуатации 
технологического 
оборудования, 
производственного 
инвентаря, инструментов, 
посуды, используемых при 
приготовлении горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок. 

Нормы 
взаимозаменяемости сырья 
и продуктов. 

Ассортимент, 
характеристика, 
кулинарное использование 
пряностей,  приправ, специй. 

разнообразного вида и кулинарных свойств 
ассортимента используемых продуктов и

 полуфабрикатов, требований
 рецептуры, последовательности
 приготовления, особенностей заказа.
 Рационально использовать 
 продукты, полуфабрикаты. 
 Соблюдать температурный и
 временной режим процессов
 приготовления.
 Изменять закладку продуктов в
 соответствии с изменением выхода
 блюд, кулинарных изделий, закусок.
 Определять степень готовности
 блюд,  кулинарных изделий, закусок.
 Доводить блюда, кулинарные
 изделия,  закуски до вкуса, до
 определенной консистенции.
 Владеть техниками, приемами
 приготовления горячих блюд,
 кулинарных изделий, закусок.
 Подбирать гарниры, соусы.
 Соблюдать санитарно-
 гигиенические требования в процессе
 приготовления пищи.
 Осуществлять   взаимозаменяемость
 продуктов в процессе приготовления
 горячих блюд,  кулинарных изделий,
 закусок с учетом норм
 взаимозаменяемости.
 Выбирать,  подготавливать и

использовать при приготовлении
 горячих блюд,  кулинарных изделий, 



    закусок специи,  пряности,  приправы с  

учетом их взаимозаменяемости,
сочетаемости  с основными продуктами.

Выбирать в соответствии со
способом приготовления, безопасно
использовать технологическое
оборудование, производственный
инвентарь,  инструменты, посуду

Хранение, отпуск Проверять качество готовых Техника порционирования, 
горячих блюд,  кулинарных изделий, варианты оформления горячих горячих блюд,
закусок перед отпуском,  упаковкой на блюд,  кулинарных изделий, кулинарных
вынос; закусок для подачи;изделий, закусок

Поддерживать температуру подачи Виды,  назначение столовой 
 горячих блюд,  кулинарных изделий, посуды для отпуска с раздачи, 
 закусок на раздаче; прилавка, термосов, 
 Порционировать,  сервировать и контейнеров для отпуска на 
 творчески оформлять горячие блюда, вынос горячих блюд, 
 кулинарные изделия и закуски для кулинарных изделий, закусок 
 подачи с учетом рационального разнообразного ассортимента, в 
 использования ресурсов, соблюдением том числе региональных; 
 требований по безопасности готовой Методы сервировки и 
 продукции; подачи горячих блюд, 
 Соблюдать выход горячих блюд, кулинарных изделий, закусок; 
 кулинарных изделий,  закусок при их Температура подачи 
 порционировании (комплектовании); горячих блюд, кулинарных 
 Охлаждать и замораживать готовые изделий, закусок
 горячие блюда,  кулинарные изделия, разнообразного ассортимента, в 
 закуски с учетом требований к том числе региональных; 
 безопасности пищевых продуктов; Правила разогревания 
 Хранить свежеприготовленные, горячих блюд, кулинарных 
 охлажденные и замороженные блюда, изделий, закусок;
 кулинарные изделия,  закуски с учетом Правила охлаждения, 
 требований по безопасности, замораживания и хранения 



    соблюдением режимов хранения; горячих блюд, кулинарных 
Разогревать охлажденные, изделий, закусок;
замороженные готовые блюда, Требования к безопасности 
кулинарные изделия,  закуски с учетом хранения готовых горячих 
требований к безопасности готовой блюд,  кулинарных изделий, 
продукции; закусок;

Выбирать контейнеры, Правила маркирования 
упаковочные материалы, эстетично упакованных горячих блюд, 
упаковывать готовые горячие блюда, кулинарных изделий, закусок, 
кулинарные изделия,  закуски на вынос правила заполнения этикеток 
и для транспортирования  

Ведение расчетов Рассчитывать стоимость горячих Ассортимент и цены на 
с потребителями блюд,  кулинарных изделий, закусок. горячие блюда, кулинарные 
при отпуске Вести учет реализованных горячих изделия,  закуски на день 
продукции на блюд,  кулинарных изделий, закусок. принятия платежей.
вынос,  Пользоваться контрольно- Правила торговли. 
взаимодействие с кассовыми машинами при оформлении Виды оплаты по платежам. 
потребителями платежей. Виды и характеристика 
при отпуске Принимать оплату наличными контрольно-кассовых машин. 
продукции с деньгами; принимать и оформлять; Виды и правила 
прилавка/раздачи безналичные платежи. осуществления кассовых 

 Составлять отчет по платежам. операций.
 Поддерживать визуальный контакт Правила и порядок расчета 
 с потребителем. потребителей при оплате 
 Владеть профессиональной наличными деньгами, при 
 терминологией. безналичной форме оплаты. 
 Консультировать потребителей, Правила поведения, 
 оказывать им помощь в выборе горячих степень ответственности за 
 блюд,  кулинарных изделий, закусок. правильность расчетов с 
 Разрешать проблемы в рамках своей потребителями.
 компетенции Правила общения с 
  потребителями.
  Базовый словарный запас 



на иностранном языке. 
Техника общения, 

ориентированная на 
потребителя 

ПК 2. 1. -2. 8. МДК 02. 02. 32 Подготовка,  Выбирать, рационально размещать  Требования охраны труда, 
Организация  уборка рабочего на рабочем месте оборудование, пожарной безопасности и 
приготовления,  места повара при инвентарь,  посуду,  сырье,  материалы в  производственной  санитарии в 
подготовки к  выполнении работ соответствии с инструкциями и организации питания. 
реализации и  по приготовлению регламентами, стандартами чистоты.  Виды, назначение, правила 
презентации  горячих блюд,  Проводить текущую уборку безопасной эксплуатации 
горячих блюд,  кулинарных рабочего места повара в соответствии с технологического 
кулинарных изделий, закусок инструкциями и регламентами, оборудования, 
изделий, закусок стандартами чистоты.  производственного инвентаря, 

Применять регламенты, стандарты инструментов, 
и нормативно-техническую весоизмерительных приборов, 
документацию,  соблюдать  санитарные  посуды и правила ухода за 
требования.   ними. 

Выбирать  и  применять моющие и  Организация  работ по 
дезинфицирующие средства. приготовлению горячих  блюд, 

Владеть техникой ухода за кулинарных изделий, закусок. 
весоизмерительным оборудованием.  Последовательность 

Мыть вручную и в посудомоечной  выполнения технологических 
машине,   чистить  и раскладывать на  операций, современные методы 
хранение кухонную  посуду и приготовления  горячих   блюд, 
производственный инвентарь в  кулинарных изделий, закусок. 
соответствии со стандартами чистоты.   Регламенты,   стандарты,  в 

Соблюдать  правила   мытья  том   числе  система  анализа, 
кухонных ножей, острых,  оценки и управления опасными 
травмоопасных    частей факторами (система НАССР) и 
технологического оборудования.    нормативно-техническая 

Соблюдать  условия   хранения  документация,   используемая 
кухонной посуды, инвентаря,  при      приготовлении    горячих 
инструментов   блюд,       кулинарных    изделий, 



   Подбор,  Выбирать оборудование, закусок.    

подготовка к производственный инвентарь, Возможные последствия 
работе, проверка инструменты,  посуду в соответствии с нарушения санитарии и
технологического видом работ в зоне по приготовлению гигиены.    
оборудования,  горячих блюд,  кулинарных изделий, Требования к  личной
производственног закусок.  гигиене персонала.   
о инвентаря, Подготавливать к работе, проверять Правила безопасного 
инструментов,  технологическое оборудование, хранения чистящих,  моющих и 
весоизмерительны производственный инвентарь, дезинфицирующих средств, 
х приборов  инструменты, весоизмерительные предназначенных  для

  приборы в соответствии с последующего использования. 
  инструкциями и регламентами, Правила  утилизации
  стандартами чистоты. отходов.    
  Соблюдать правила техники Виды,  назначение  
  безопасности,  пожарной безопасности, упаковочных материалов,  
  охраны труда  способы хранения пищевых 

 Подготовка  Выбирать, подготавливать продуктов.    
рабочего места материалы, посуду, оборудование для Виды,  назначение  
для   упаковки,   хранения  готовых горячих оборудования, инвентаря  
порционирования блюд,  кулинарных изделий, закусок. посуды,  используемых для 
(комплектования), Рационально организовывать порционирования   
упаковки на  рабочее  место  с   учетом стандартов (комплектования) готовых 
вынос готовых чистоты.  горячих блюд, кулинарных 
горячих блюд,    изделий, закусок.   
кулинарных    Способы и правила  
изделий, 
закусок

    
порционирования

  

    (комплектования), упаковки 
на

    вынос готовых горячих блюд, 
    кулинарных изделий, закусок. 
    Условия,  сроки, способы 
    хранения горячих блюд,  
    кулинарных изделий, закусок 



ВД 3. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 
ассортимента» 
Шифры  Примерный  

Действие 
 

Умения 
 

Знания осваиваемых Наименование объем
компетенций МДК нагрузки на

(ПК и ОК)  освоение
ПК 3. 1-3. 6 МДК 03. 01. 96 Подготовка Оценивать  наличие,   подбирать в Правила выбора основных 

Процессы основных соответстви и с технологическими продуктов и дополнительных 
приготовления, продуктов и требованиями, оценивать качество и ингредиентов с учетом их 
подготовки к дополнительных безопасность основных продуктов и сочетаемости,
реализации и ингредиентов дополнительных ингредиентов.   взаимозаменяемости. 
презентации  Организовывать их хранение до Критерии оценки качества 
холодных блюд,  момента использования.    основных продуктов и 
кулинарных  Выбирать,  подготавливать дополнительных ингредиентов, 
изделий, закусок  пряности,  приправы, специи.   используемых для

  Взвешивать, измерять продукты, приготовления холодных блюд, 
  входящие  в  состав  холодных блюд,  кулинарных изделий, закуок. 
  кулинарных  изделий, закуок в Ассортимент,
  соответствии с рецептурой.   характеристика региональных 
  Осуществлять взаимозаменяемость видов сырья, продуктов. 
  продуктов  в  соответствии  с нормами Нормы
  закладки, особенностями заказа, взаимозаменяемости сырья и 
  сезонностью.      продуктов.
  Использовать  региональные, 
  сезонные  продукты  для приготовления  
  холодных  блюд,   кулинарных изделий,  
  закуок.        
  Оформлять  заявки  на продукты,   
  расходные материалы, необходимые  
  для   приготовления   холодных блюд,  
  кулинарных изделий, закусок    
  

Приготовление 
Выбирать, 
применять,

      
Ассортимент, рецептуры, 

 холодных блюд, комбинировать методы приготовления пищевая ценность,  требования к 
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   кулинарных холодных блюд,  кулинарных изделий, качеству, методы 
приготовления холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
разнообразного  ассортимента, 
в том числе региональных, 
вегетарианских, для 
диетического питания. 

Температурный режим 
и правила приготовления 
холодных блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок. 

Виды, назначение и 
правила безопасной 
эксплуатации 
технологического 
оборудования, 
производственного 
инвентаря, инструментов, 
посуды,  используемых 
при приготовлении 
холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок. 

Нормы 
взаимозаменяемости сырья 
и продуктов. 

Ассортимент, 
характеристика, 
кулинарное использование 
пряностей, приправ, 
специй. 

изделий, закусок закусок с учетом типа питания,  вида и
разнообразного кулинарных свойств используемых
ассортимента продуктов и полуфабрикатов,

 требований рецептуры,
 последовательности приготовления,
 особенностей заказа.
 Рационально использовать 
 продукты, полуфабрикаты. 
 Соблюдать температурный и
 временной режим процессов
 приготовления.
 Изменять закладку продуктов в
 соответствии с изменением выхода
 блюд,  кулинарных изделий, закусок.
 Определять степень готовности
 блюд,  кулинарных изделий, закусок.
 Доводить блюда, кулинарные
 изделия,  закуски до вкуса, до
 определенной консистенции.
 Владеть техниками, приемами
 приготовления холодных блюд,
 кулинарных изделий, закусок.
 Подбирать гарниры, соусы.
 Соблюдать санитарно-
 гигиенические требования в процессе
 приготовления пищи.
 Осуществлять   взаимозаменяемость
 продуктов в процессе приготовления
 холодных блюд,  кулинарных изделий,
 закусок с учетом норм
 взаимозаменяемости.
 Выбирать,  подготавливать и



    использовать при приготовлении  

холодных блюд,  кулинарных изделий,
закусок специи,  пряности,  приправы с
учетом их взаимозаменяемости,
сочетаемости  с основными продуктами.

Выбирать в соответствии со
способом приготовления, безопасно
использовать технологическое
оборудование, производственный
инвентарь,  инструменты, посуду

Хранение, отпуск Проверять качество готовых Техника порционирования, 
холодных блюд, холодных блюд,  кулинарных изделий, варианты оформления 
кулинарных закусок перед отпуском,  упаковкой на холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок вынос. изделий,  закусок для подачи. 

 Поддерживать температуру подачи Виды,  назначение столовой 
 холодных блюд,  кулинарных изделий, посуды для отпуска с раздачи, 
 закусок на раздаче. прилавка,  контейнеров для 
 Порционировать,  сервировать и отпуска на вынос холодных 
 творчески оформлять холодные блюда, блюд,  кулинарных изделий, 
 кулинарные изделия и закуски для закусок разнообразного 
 подачи с учетом рационального ассортимента,  в том числе 
 использования ресурсов, соблюдением региональных.
 требований по безопасности готовой Методы сервировки и 
 продукции. подачи холодных блюд, 
 Соблюдать выход холодных блюд, кулинарных изделий, закусок. 
 кулинарных изделий,  закусок  при их Температура подачи 
 порционировании (комплектовании). холодных блюд, кулинарных 
 Хранить свежеприготовленные, изделий, закусок
 холодные блюда,  кулинарные изделия, разнообразного ассортимента, в 
 закуски с учетом требований по том числе региональных. 
 безопасности,  соблюдением режимов Требования к безопасности 
 хранения. хранения готовых холодных 
 Выбирать контейнеры, блюд,  кулинарных изделий, 



    упаковочные материалы, эстетично закусок.   

упаковывать готовые холодные блюда, Правила маркирования  
кулинарные изделия,  закуски на вынос упакованных холодных блюд, 

 
и для транспортирования

кулинарных изделий, 
закусок,

 

 правила заполнения этикеток 
Ведение расчетов Рассчитывать стоимость холодных Ассортимент и цены на  
с потребителями блюд,  кулинарных изделий, закусок. холодные блюда, кулинарные 
при отпуске Вести учет реализованных изделия,  закуски на день  
продукции на холодных блюд,  кулинарных изделий, принятия платежей.  
вынос,  закусок. Правила торговли.  
взаимодействие с Пользоваться контрольно- Виды оплаты по платежам. 
потребителями кассовыми машинами при оформлении Виды и характеристика  
при отпуске платежей. контрольно-кассовых машин. 
продукции с Принимать оплату наличными Виды и правила  
прилавка/раздачи деньгами; принимать и оформлять; осуществления кассовых  

 безналичные платежи. операций.   
 Составлять отчет по платежам. Правила и порядок расчета 
 Поддерживать визуальный контакт потребителей при оплате  
 с потребителем. наличными деньгами, при  
 Владеть профессиональной безналичной форме оплаты.  
 терминологией. Правила поведения,  
 Консультировать потребителей, степень ответственности за  
 оказывать им помощь в выборе правильность расчетов с  
 холодных блюд,  кулинарных изделий, потребителями.  
 закусок.  Разрешать проблемы в рамках Правила общения с  
 своей компетенции потребителями.  
  Базовый словарный запас 
  на иностранном языке.  
  Техника общения,  
  ориентированная на  
  потребителя  

ПК 3. 1. -3. 6. МДК 03. 02. 32 Подготовка, Выбирать,  рационально размещать Требования  охраны труда, 
Организация уборка рабочего на рабочем месте оборудование, пожарной безопасности и 



приготовления, места повара при инвентарь,  посуду,  сырье,  материалы в  производственной  санитарии в 
подготовки к выполнении работ соответствии с инструкциями и организации питания. 
реализации и по приготовлению регламентами, стандартами чистоты.  Виды, назначение, правила 
презентации холодных блюд,  Проводить текущую уборку безопасной эксплуатации 
холодных блюд, кулинарных рабочего места повара в соответствии с технологического 

изделий, 
кулинарных закусок инструкциями и регламентами, оборудования, 
изделий, закусок стандартами чистоты.  производственного инвентаря, 

Применять регламенты, стандарты инструментов, 
и нормативно-техническую весоизмерительных приборов, 
документацию,  соблюдать  санитарные  посуды и правила ухода за 
требования.   ними. 

Выбирать  и  применять моющие и  Организация  работпо 
дезинфицирующие средства. приготовлению холодных 

Владеть техникой ухода за блюд, кулинарных  изделий, 
весоизмерительным оборудованием.  закусок. 

Мыть вручную и в посудомоечной   Последовательность 
машине,   чистить  и раскладывать на  выполнения технологических 
хранение кухонную  посуду и  операций, современные методы 
производственный инвентарь в  приготовления холодных блюд, 
соответствии со стандартами чистоты.  кулинарных изделий, закусок. 

Соблюдать  правила   мытья  Регламенты,  стандарты,  в 
кухонных ножей, острых,  том   числе  система  анализа, 
травмоопасных    частей  оценки и управления опасными 
технологического оборудования.    факторами (система НАССР) и 

Соблюдать  условия  хранения нормативно-техническая 
кухонной посуды, инвентаря, документация, используемая 
инструментов     при приготовлении  холодных 

Подбор,   Выбирать оборудование, блюд, кулинарных  изделий, 
подготовка к производственный инвентарь, закусок. 

инструменты, посуду в соответствии 
работе, проверка с Возможные последствия 
технологического видом работ в зоне по приготовлению нарушения санитарии и 

холодных блюд, кулинарных 
оборудования, изделий, гигиены. 
производственног закусок. Требования к личной 



 

   о инвентаря, Подготавливать к работе, проверять гигиене персонала.  

инструментов, технологическое оборудование, Правила безопасного
весоизмерительны производственный инвентарь, хранения чистящих,  моющих и 
х приборов инструменты, весоизмерительные дезинфицирующих средств,

 приборы в соответствии с предназначенных для
 инструкциями и регламентами, последующего использования. 
 стандартами чистоты. Правила утилизации
 Соблюдать правила техники отходов.  
 безопасности,  пожарной безопасности, Виды,  назначение 
 охраны труда  упаковочных материалов, 
Подготовка Выбирать, подготавливать способы хранения пищевых 
рабочего места материалы, посуду, оборудование для продуктов.  
для  упаковки,   хранения  готовых холодных Виды,  назначение 
порционирования блюд,  кулинарных изделий, закусок. оборудования, инвентаря 
(комплектования), Рационально организовывать посуды,  используемых для 
упаковки на рабочее  место  с   учетом стандартов порционирования  
вынос готовых чистоты.  (комплектования) готовых 
холодных блюд,   холодных блюд, кулинарных 
кулинарных   изделий, закусок.  
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 

ВД 4. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 
ассортимента» 
Шифры  Примерный  

Действие 
 

Умения 
 

Знания осваиваемых Наименование объем
компетенций МДК нагрузки на

(ПК и ОК)  освоение



ПК 4. 1-4. 5 04. 01. Процессы 64 Подготовка Оценивать  наличие,   подбирать в Правила выбора основных 
приготовления, основных соответствии с технологическими продуктов и дополнительных 
подготовки к продуктов и требованиями, оценивать качество и ингредиентов с учетом их 
реализации дополнительных безопасность основных продуктов и сочетаемости,
холодных и ингредиентов дополнительных ингредиентов.   взаимозаменяемости. 
горячих сладких  Организовывать их хранение до Критерии оценки качества 
блюд, десертов,  момента использования.    основных продуктов и 
напитков  Выбирать, подготавливать дополнительных ингредиентов, 

  ароматические  и  красящие  вещества с используемых для
  учетом требований санитарных норм и приготовления холодных и 
  правил.      горячих сладких блюд, 
  Взвешивать, измерять продукты, десертов, напитков. 
  входящие в состав холодных и горячих Ассортимент,
  сладких  блюд,   десертов,   напитков в характеристика региональных 
  соответствии с рецептурой.   видов сырья, продуктов. 
  Осуществлять взаимозаменяемость Нормы
  продуктов  в  соответствии  с нормами взаимозаменяемости сырья и 
  закладки, особенностями заказа, продуктов.
  сезонностью.      Правила расчета 
  Использовать  региональные, потребности в сырье и пищевых 
  сезонные  продукты  для приготовления продуктах.
  холодных  и  горячих  сладких блюд,  Правила составления 
  десертов, напитков.     заявки на склад
  Оформлять  заявки  на продукты,   
  расходные материалы, необходимые  
  для приготовления холодных и горячих  
  сладких блюд,  десертов, напитков   
  

Приготовление 
Выбирать, 
применять,

     
Ассортимент, рецептуры, 

 холодных и комбинировать методы приготовления пищевая ценность,  требования к 
 горячих сладких холодных и горячих сладких блюд,  качеству, методы
  

блюд, десертов,
десертов,  напитков с учетом
типа

   
приготовления холодных и 

 напитков питания,  вида и кулинарных свойств  горячих сладких блюд, 
 разнообразного используемых продуктови   десертов, напитков



   ассортимента полуфабрикатов, требований 
рецептуры, последовательности 
приготовления,  особенностей заказа. 

Рационально использовать 
продукты, полуфабрикаты. 

Соблюдать температурный и 
временной режим процессов 
приготовления. 

Изменять закладку продуктов в 
соответствии с изменением выхода 
холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков. 

Определять степень готовности 
холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков. 

Доводить холодных и горячих 
сладких блюд, десертов, напитков до 
вкуса,  до определенной консистенции. 

Владеть техниками, приемами 
приготовления холодных и горячих 
сладких блюд,  десертов, напитков. 

Подбирать гарниры, соусы. 
Соблюдать санитарно- 

гигиенические требования в процессе 
приготовления пищи. 

Осуществлять взаимозаменяемость 
продуктов в процессе приготовления 
холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков с учетом норм 
взаимозаменяемости. 

Выбирать, подготавливать и 
использовать при приготовлении 
холодных и горячих сладких блюд, 

разнообразного ассортимента, 
в том числе региональных, 
вегетарианских, для 
диетического питания. 

Температурный режим 
и правила приготовления 
холодных и горячих сладких 
блюд,  десертов, напитков. 

Виды, назначение и 
правила безопасной 
эксплуатации 
технологического 
оборудования, 
производственного 
инвентаря, инструментов, 
посуды,  используемых 
при приготовлении 
холодных и горячих сладких 
блюд,  десертов, напитков. 

Нормы 
взаимозаменяемости сырья 
и продуктов. 

Ассортимент, 
характеристика, 
кулинарное использование, 
безопасность 
ароматических и красящих 
веществ. 



    десертов,  напитков ароматические и  

красящие вещества с учетом их
взаимозаменяемости,  сочетаемости с
основными продуктами, требованиями
санитарных норм и правил.

Выбирать в соответствии со
способом приготовления, безопасно
использовать технологическое
оборудование, производственный
инвентарь,  инструменты, посуду

Хранение, отпуск Проверять качество готовых Техника порционирования, 
холодных и холодных и горячих сладких блюд, варианты оформления 
горячих сладких десертов,  напитков перед отпуском, холодных и горячих сладких 
блюд, десертов, упаковкой на вынос. блюд,  десертов,  напитков для 
напитков Поддерживать температуру подачи подачи.

 холодных и горячих сладких блюд, Виды,  назначение столовой 
 десертов,  напитков на раздаче. посуды для отпуска с раздачи, 
 Порционировать,  сервировать и прилавка,  контейнеров для 
 творчески оформлять холодных и отпуска на вынос холодных и 
 горячих сладких блюд, десертов, горячих сладких блюд, 
 напитков для подачи с учетом десертов, напитков
 рационального использования ресурсов, разнообразного ассортимента, в 
 соблюдением требований по том числе региональных. 
 безопасности готовой продукции. Методы сервировки и 
 Соблюдать выход холодных и подачи холодных и горячих 
 горячих сладких блюд, десертов, сладких блюд, десертов, 
 напитков при их порционировании напитков.
 (комплектовании). Температура подачи 
 Хранить свежеприготовленные, холодных и горячих сладких 
 холодных и горячих сладких блюд, блюд,  десертов, напитков 
 десертов,  напитков с учетом требований разнообразного ассортимента, в 
 по безопасности,  соблюдением режимов том числе региональных. 
 хранения. Требования к безопасности 



    Выбирать контейнеры, хранения готовых холодных и 
упаковочные материалы, эстетично горячих сладких блюд, 
упаковывать готовые холодных и десертов, напитков. 
горячих сладких блюд, десертов, Правила маркирования 
напитков на вынос и для упакованных холодных и 
транспортирования горячих сладких блюд, 

 десертов,  напитков, правила 
 заполнения этикеток 

Ведение расчетов Рассчитывать стоимость холодных Ассортимент и цены на 
с потребителями и горячих сладких блюд, десертов, холодные и горячие сладкие 
при отпуске напитков. блюда,  десерты,  напитки на 
продукции на Вести учет реализованных день принятия платежей. 
вынос,  холодных и горячих сладких блюд, Правила торговли. 
взаимодействие с десертов, напитков. Виды оплаты по платежам. 
потребителями Пользоваться контрольно- Виды и характеристика 
при отпуске кассовыми машинами при оформлении контрольно-кассовых машин. 
продукции с платежей. Виды и правила 
прилавка/раздачи Принимать оплату наличными осуществления кассовых 

 деньгами; принимать и оформлять операций.
 безналичные платежи. Правила и порядок расчета 
 Составлять отчет по платежам. потребителей при оплате 
 Поддерживать визуальный контакт наличными деньгами, при 
 с потребителем. безналичной форме оплаты. 
 Владеть профессиональной Правила поведения, 
 терминологией. степень ответственности за 
 Консультировать потребителей, правильность расчетов с 
 оказывать им помощь в выборе потребителями.
 холодных и горячих сладких блюд, Правила общения с 
 десертов,  напитков. Разрешать потребителями.
 проблемы в рамках своей компетенции Базовый словарный запас 
  на иностранном языке. 
  Техника общения, 
  ориентированная на 



 

ПК 4. 1-4. 5 04. 02. 32 
Организация 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
холодных и 
горячих сладких 
блюд, десертов, 
напитков 

 потребителя 
Подготовка, 
уборка рабочего 
места повара при 
выполнении работ 
по приготовлению 
холодных и 
горячих сладких 

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 

Требования охраны труда, 
пожарной безопасности и 
производственной санитарии в 
организации питания. 

Виды, назначение, правила 
безопасной эксплуатации 
технологического 

блюд, десертов, инструкциями и регламентами, оборудования,
напитков стандартами чистоты. производственного инвентаря, 

 Применять регламенты, стандарты инструментов, 
  и нормативно-техническую весоизмерительных приборов, 
  документацию, соблюдать санитарные посуды и правила ухода за 
  требования. ними.
  Выбирать  и  применять  моющие и Организация работ по 
  дезинфицирующие  средства. приготовлению холодных и 
  Владеть техникой ухода за горячих сладких блюд, 
  весоизмерительным оборудованием. десертов, напитков. 
  Мыть вручную и в посудомоечной Последовательность 
  машине,   чистить  и  раскладывать на выполнения технологических 
  хранение кухонную посуду и операций,  современные методы 
  производственный инвентарь в приготовления холодных и 
  соответствии со стандартами чистоты. горячих сладких блюд, 
  Соблюдать правила мытья десертов, напитков. 
  кухонных ножей, острых, Регламенты,   стандарты,  в 
  травмоопасных частей том   числе   система  анализа, 
  технологического оборудования. оценки и управления опасными 
  Соблюдать условия хранения факторами (система НАССР) и 
  кухонной посуды, инвентаря, нормативно-техническая 
  инструментов документация, используемая 
Подбор,  Выбирать оборудование, при приготовлении холодных и 
подготовка к производственный инвентарь, горячих сладких блюд, 

  инструменты, посуду в соответствии  
работе, проверка с десертов, напитков. 



   технологического видом работ в зоне по приготовлению Возможные последствия 
оборудования, холодных и горячих сладких блюд, нарушения санитарии и
производственног десертов, напитков.  гигиены.    
о инвентаря, Подготавливать к работе, проверять Требования к  личной
инструментов, технологическое оборудование, гигиене персонала.   
весоизмерительны производственный инвентарь, Правила безопасного 
х приборов инструменты, весоизмерительные хранения чистящих,  моющих и 

 приборы в соответствии с дезинфицирующих средств, 
 инструкциями и регламентами, предназначенных  для
 стандартами чистоты. последующего использования. 
 Соблюдать правила техники Правила  утилизации
 безопасности,  пожарной безопасности, отходов.    
 охраны труда  Виды,  назначение  
Подготовка Выбирать, подготавливать упаковочных материалов,  
рабочего места материалы, посуду, оборудование для способы хранения пищевых 
для  упаковки,   хранения  готовых холодных продуктов.    
порционирования и   горячих   сладких  блюд, десертов, Виды,  назначение  
(комплектования), напитков.  оборудования, инвентаря  
упаковки на Рационально организовывать посуды,  используемых для 
вынос готовых рабочее  место  с   учетом стандартов порционирования   
холодных и чистоты.  (комплектования) готовых 
горячих сладких   холодных и горячих сладких 
блюд, десертов,   блюд,  десертов, напитков. 
напитков   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    



ВД 5. «Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента» 

 
 

Шифры  Примерный  

Действие 

 

Умения 

 

Знания осваиваемых Наименование объем
компетенций МДК нагрузки на

(ПК и ОК)  освоение

ПК 5. 1. -5. 5. 05. 01. Процессы 128 Подготовка Оценивать наличие, подбирать в Правила выбора основных 
основных соответствии с технологическими продуктов и дополнительных приготовления, 
продуктов и требованиями, оценивать качество и ингредиентов с учетом их подготовки к 
дополнительных безопасность основных продуктов и сочетаемости,реализации 
ингредиентов дополнительных ингредиентов.  взаимозаменяемости. хлебобулочных, 

Организовывать их хранение до Критерии оценки качества мучных 
момента использования.    основных продуктов и кондитерских 

Выбирать,   подготавливать дополнительных ингредиентов, изделий 
 ароматические  и  красящие  вещества в используемых для

  соответствии с требованиями приготовления хлебобулочных, 
  санитарных норм и правил.   мучных кондитерских изделий. 
  Взвешивать, измерять продукты, Ассортимент,
  входящие   в   состав хлебобулочгных, характеристика региональных 
  мучных кондитерских изделий в видов сырья, продуктов. 
  соответствии с рецептурой.   Нормы
  Осуществлять взаимозаменяемость взаимозаменяемости сырья и 
  продуктов  в  соответствии  с нормами продуктов.
  закладки, особенностями заказа, Правила расчета 
  сезонностью.      потребности в сырье и пищевых 
  Использовать  региональные, продуктах.
  сезонные  продукты  для приготовления Правила составления 
  хлебобулочных, мучных кондитерских заявки на склад
  изделий.        
  Оформлять заявки на продукты,  



    расходные материалы, необходимые  

для приготовления хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий

Приготовление Выбирать, применять,  Ассортимент, рецептуры, 
хлебобулочных, комбинировать методы приготовления пищевая ценность,  требования к 
мучных хлебобулочных мучных кондитерских качеству, методы
кондитерских изделий с учетом типа питания,  вида и приготовления хлебобулочных, 
изделий кулинарных свойств используемых мучных кондитерских изделий 
разнообразного продуктов и кондитерских  разнообразного ассортимента, в 
ассортимента полуфабрикатов промышленного том числе региональных, для 

 производства,  требований рецептуры, диетического питания. 
 последовательности приготовления, Температурный режим и 
 особенностей заказа.  правила приготовления 
 Рационально использовать хлебобулочных мучных 
 продукты, полуфабрикаты кондитерских изделий. 
 промышленного производства. Виды,  назначение и 
 Соблюдать температурный и правила безопасной 
 временной режим процессов  эксплуатации 
 приготовления: замеса теста, выпечки технологического 
 изделий.   оборудования, 
 Изменять закладку продуктов в производственного 
 соответствии с изменением выхода инвентаря, инструментов, 
 хлебобулочных,  мучных кондитерских посуды,  используемых при 
 изделий.   приготовлении 
 Определять степень готовности хлебобулочных, мучных 
 хлебобулочных,  мучных кондитерских кондитерских изделий. 

изделий при выпечке. Нормы 
Доводить отделочные  взаимозаменяемости сырья 

полуфабрикаты до вкуса,  тесто до и продуктов. 
определенной  консистенции.  Ассортимент, 

Владеть техниками, приемами характеристика, правила замеса теста, формования изделий, применения, нормы отделки,  оформления готовых изделий.
 закладки ароматических, 



    Соблюдать санитарно- красящих веществ. 
гигиенические требования в процессе
приготовления хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий.

Осуществлять взаимозаменяемость
продуктов в процессе приготовления
хлебобулочных мучных кондитерских
изделий с учетом норм
взаимозаменяемости.

Выбирать,  подготавливать и
использовать при приготовлении
ароматические,  красящие вещества с
учетом соответствия их требованиям
санитарных норм и правил,
взаимозаменяемости,  сочетаемости с
основными продуктами.

Выбирать в соответствии со
способом приготовления, безопасно
использовать технологическое
оборудование, производственный
инвентарь,  инструменты, посуду

 Хранение, отпуск Проверять качество готовых Техника порционирования, 
хлебобулочных,  мучных кондитерских варианты оформления хлебобулочных,
изделий перед отпуском,  упаковкой на хлебобулочных, мучных мучных
вынос. кондитерских изделий для кондитерских

Порционировать,  сервировать и подачи.изделий
презентовать хлебобулочные, мучные Виды,  назначение столовой 

 кондитерские изделия для отпуска с посуды для отпуска с раздачи, 
 учетом рационального использования прилавка,  контейнеров для 
 ресурсов,  соблюдением требований по отпуска на вынос
 безопасности готовой продукции. хлебобулочных, мучных 
 Соблюдать выход хлебобулочных, кондитерских изделий 
 мучных кондитерских изделий при их разнообразного ассортимента, в 
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    порционировании (комплектовании). том числе региональных. 
Хранить хлебобулочные, мучные Методы сервировки и 

кондитерские изделия с учетом подачи хлебобулочных, мучных 
требований по безопасности, кондитерских изделий. 
соблюдением режимов хранения. Требования к безопасности 

Выбирать контейнеры, хранения хлебобулочных, 
упаковочные материалы, эстетично мучных кондитерских изделий. 
упаковывать хлебобулочные, мучные Правила маркирования 
кондитерские изделия на вынос и для упакованных хлебобулочных, 
транспортирования мучных кондитерских изделий, 

 правила заполнения этикеток 
Ведение расчетов Рассчитывать стоимость Ассортимент и цены на 
с потребителями хлебобулочных,  мучных кондитерских хлебобулочные, мучные 
при отпуске изделий. кондитерские изделия на день 
продукции на Вести учет реализованных принятия платежей.
вынос,  хлебобулочных,  мучных кондитерских Правила торговли. 
взаимодействие с изделий. Виды оплаты по платежам. 
потребителями Пользоваться контрольно-касс Виды и характеристика 
при отпуске овыми машинами при оформлении контрольно-кассовых машин. 
продукции с платежей. Виды и правила 
прилавка/раздачи Принимать оплату наличными осуществления кассовых 

 деньгами; принимать и оформлять операций.
 безналичные платежи. Правила и порядок расчета 
 Составлять отчет по платежам. потребителей при оплате 
 Поддерживать визуальный контакт наличными деньгами, при 
 с потребителем. безналичной форме оплаты. 
 Владеть профессиональной Правила поведения, 
 терминологией. степень ответственности за 
 Консультировать потребителей, правильность расчетов с 
 оказывать им помощь в выборе потребителями.
 хлебобулочных,  мучных кондитерских Правила общения с 
 изделий. потребителями.
 Разрешать проблемы в рамках Базовый словарный запас 



    своей компетенции на иностранном языке.  

Техника общения,  
ориентированная на  
потребителя   

ПК 5. 1. -5. 5. 05. 02. 32 Подготовка, Выбирать,  рационально размещать Требования охраны труда, 
на рабочем месте оборудование,  пожарной безопасности и Организация уборка рабочего
инвентарь,  посуду,  сырье,  материалы в производственной санитарии в приготовления, места повара при
соответствии с инструкциями и  организации питания.  подготовки к выполнении работ
регламентами, стандартами 
чистоты. 

  

реализации по приготовлению Виды,  назначение, правила 
Проводить текущую уборку  безопасной эксплуатации  хлебобулочных, хлебобулочных,

рабочего места кондитера в   технологического  мучных мучных
соответствии с инструкциями и  оборудования,   кондитерских кондитерских
регламентами, стандартами 
чистоты. 

   

изделий изделий производственного инвентаря,  
Применять регламенты, стандарты инструментов,   

  и  нормативно-техническую весоизмерительных приборов,  
  документацию, соблюдать санитарные посуды и правила ухода за  
  требования.     ними.    
  Выбирать  и  применять  моющие и Организация работ на 
  дезинфицирующие  средства.   различных  участках 
  Владеть техникой ухода за кондитерского цеха.  
  весоизмерительным оборудованием.  Последовательность  
  Организовывать обработку, выполнения технологических 
  подготовку   яиц   в   соответствии с  операций, современные методы 
  требованиями санитарных норм и приготовления хлебобулочных, 
  правил.     мучных кондитерских изделий. 
  Мыть вручную и в посудомоечной Регламенты,   стандарты,  в 
  машине,   чистить  и  раскладывать на том   числе   система  анализа, 
  хранение посуду  и производственный оценки и управления опасными 
  инвентарь в соответствии со факторами (система НАССР) и 
  стандартами чистоты.   нормативно-техническая  
  Соблюдать правила мытья документация, используемая 
  кухонных  ножей, острых, при  приготовлении 



    травмоопасных  частей хлебобулочных,  мучных 
технологического оборудования. кондитерских изделий.   
Соблюдать правила мытья и Возможные последствия 
стерилизации кондитерских мешков. нарушения санитарии и 

Соблюдать условияхранения гигиены.     
кухонной посуды, инвентаря, Требования к личной
инструментов   гигиенеперсонала  при

 Подбор,  Выбирать оборудование, подготовке     

подготовка к производственный инвентарь, производственного   
работе, проверка инструменты,  посуду в соответствии с инвентаря и  кухонной 
технологического видом работ на различных участках посуды.     
оборудования, кондитерского цеха. Правила  безопасного 
производственног Подготавливать к работе, проверять хранения  чистящих, 
о инвентаря, технологическое оборудование, моющих    и 
инструментов,  производственный инвентарь, дезинфицирующих средств, 
весоизмерительны инструменты, весоизмерительные предназначенных  длях приборов  приборы в соответствии с последующего     инструкциями и регламентами,

использования.    стандартами чистоты.  
Правила  утилизации Соблюдать правила техники

  безопасности, пожарной 
безопасности, 

 отходов.     

охраны труда   Виды,  назначение   
упаковочных материалов,  Подготовка  Выбирать, подготавливать
способы хранения пищевых  рабочего места материалы,  посуду, контейнеры,
продуктов.     оборудование для упаковки,

хранения, для    

Виды,  назначение 
  

порционирования подготовки к транспортированию
оборудования, инвентаря  (комплектования), готовых хлебобулочных, мучных
посуды, используемых 
для

  

упаковки на
 

кондитерских изделий
 

порционирования    вынос готовых 
(комплектования) готовых  хлебобулочных,
хлебобулочных, мучных  мучных   
кондитерских изделий;   кондитерских  

Способы и правила  изделий  
  порционирования    



     (комплектования), упаковки на 
вынос готовых хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий. 

Условия,  сроки, способы 
хранения хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий 
усок

 Подготовка к Оценивать наличие, проверять Ассортимент,  требования к 
использованию органолептическим  способом качество, качеству,  условия и сроки 
обработанного безопасность обработанного сырья, хранения сырья и продуктов. 
сырья, полуфабрикатов,   пищевых продуктов, Правила оформления 
полуфабрикатов, ароматических  и  красящих  веществ и заявок на склад.
пищевых других расходных материалов. Виды,  назначение и 
продуктов, других Осуществлять их выбор в правила эксплуатации приборов 
расходных соответствии с технологическими для экспресс оценки качества и 
материалов требованиями.  безопасности сырья и 

 Обеспечивать их хранение в материалов.
 соответствии с инструкциями и Правила обработки яиц в 
 регламентами,  стандартами чистоты. соответствии с требованиями 
 Подготовка,  обработка яиц в саниатарных норм и правил. 
 соответствии со стандартами чистоты.  
 Своевременно оформлять заявку на  
 склад   

 
 

3. 3. 2.  Конкретизированные требования общепрофессиональных дисциплин 
 
 

Перечень    

Умения 

 

Знания осваиваемых Наименование выделенных Объем
компетенций учебных дисциплин нагрузки

(ПК и ОК)   
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ПК 1. 1-1. 4 ОП. 01. 36 соблюдать санитарно- основные понятия и 
2. 1-2. 8 Основы микробиологии, эпидемиологические требования к  термины микробиологии; 
3. 1-3. 6 физиологии питания, процессам производства и основные группы 
4. 1-4. 5 санитарии и гигиены реализации блюд, кулинарных,  микроорганизмов,   их морфологию 
5. 1-5. 5 мучных, кондитерских изделий,  и физиологию; 
ОК 1-11 закусок, напитков;  микробиологию основных 

обеспечивать выполнение  пищевых продуктов; 
требований системы анализа, оценки основные  пищевые 
и  управления опасными  факторами  инфекции и пищевые отравления; 
(ХАССП) при выполнении работ; возможные источники 

производить  санитарную  микробиологического  загрязнения 
обработку оборудования и инвентаря, в  процессе  производства 
готовить   растворы кулинарной продукции; 
дезинфицирующих и   моющих  методы предотвращения 
средств;     порчи сырья и готовой продукции; 

проводить органолептическую правила личной гигиены 
оценку безопасности пищевого  работников организации питания; 
сырья и продуктов;   классификацию моющих 

рассчитывать энергетическую средств, правила их применения, 
ценность блюд; условия и сроки хранения; 

составлять   рационы     питания  правила  проведения 
для различных категорий дезинфекции, дезинсекции, 
потребителей;  дератизации; 

пищевые вещества и их 
значение для организма человека; 

суточную  норму 
потребности человека  в 
питательных веществах; 

основные процессы обмена 
веществ в организме; 

суточный расход энергии; 
состав, физиологическое 

значение, энергетическую и 
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пищевую ценность различных 
продуктов питания; 

физико-химические 
изменения пищи в процессе 
пищеварения; 

усвояемость пищи, 
влияющие на нее факторы; 

нормы         и принципы 
рационального сбалансированного 
питания для различных групп 
населения; 

назначение диетического 
(лечебного) питания, 
характеристику диет; 

методики составления 
рационов питания 

ПК 1. 2-1. 4 ОП. 02. 36 проводить органолептическую ассортимент, товароведные 
2. 2-2. 8 Основы товароведения оценку  качества и безопасности характеристики, требованияк 
3. 2-3. 6 продовольственных продовольственных продуктов и качеству, упаковке, 
4. 2-4. 5 товаров сырья; транспортированию  и реализации, 
5. 2-5. 5 оценивать условия и условия и сроки хранения 
ОК 1-11 организовывать хранение  продуктов основных   групп 

и   запасов   с  учетом  требований  продовольственных товаров; 
системы анализа, оценки и  виды сопроводительной 
управления  опасными факторами документации на различные 
(НАССР);       группы продуктов; 

оформлять        учетно-отчетную  методы   контроля    качества, 
документацию   по   расходу   и  безопасности    пищевого    сырья, 
хранению продуктов; продуктов; 

осуществлять контроль  современные  способы 
хранения и расхода продуктов обеспечения правильной 

сохранности запасов  и расхода 
продуктов; 
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виды складских помещений 
и требования к ним; 

правила оформления заказа 
на продукты со склада и приема 
продуктов,  поступающих со склада 
и от поставщиков; 

ПК 1. 1-1. 4 ОП. 03. 36 организовывать рабочее место классификацию, основные 
2. 1-2. 8 Техническое оснащение  и для обработки сырья, приготовления технические характеристики, 
3. 1-3. 6 организация рабочего полуфабрикатов, готовой продукции, назначение, принципы  действия, 
4. 1-4. 5 места ее отпуска в соответствии с особенности  устройства,  правила 
5. 1-5. 5 правилами  техники безопасности, безопасной эксплуатации 
ОК 1-11 санитарии и пожарной безопасности; различных групп технологического 

определять  вид,   выбирать  в оборудования; 
соответствии с  потребностью  принципы организации 
производства  технологическое  обработки сырья, приготовления 
оборудование,    инвентарь, полуфабрикатов, готовой 
инструменты;     кулинарной и кондитерской 

подготавливать  к работе,  продукции,  подготовки ее к 
использовать технологическое реализации; 
оборудование  по  его назначению с правила выбора 
учѐтом правил техники безопасности,  технологического оборудования, 
санитарии и пожарной безопасности,  инвентаря, инструментов, посуды 
правильно ориентироваться в  для различных процессов 
экстренной ситуации  приготовления и отпуска 

кулинарной и кондитерской 
продукции; 

способы   организации 
рабочих мест повара, кондитера в 
соответствии с   видами 
изготавливаемой  кулинарной  и 
кондитерской продукции; 

правила 
электробезопасности, пожарной 

 
 
 
 

166 



    безопасности;    

правила охраны труда в
организациях питания  

ПК 1. 1-1. 4 ОП 04. 36  -проводить анализ состояния -принципы рыночной 
2. 1-2. 8 Экономические и правовые рынка товаров и услуг в области экономики;    
3. 1-3. 6 основы профессиональной профессиональной деятельности;  
4. 1-4. 5 деятельности -организационно-правовые 
5. 1-5. 5  -ориентироваться в общих формы организаций;  
ОК 1-11  вопросах основ экономики -основные ресурсы,  

организации питания;      задействованные в   
  -определять потребность в профессиональной   деятельности;  
  материальных,  трудовых ресурсах;  - способы   

  -применять нормы трудового ресурсосбережения в организации; 
  права при взаимодействии с -понятие,  виды  

подчиненным персоналом;     предпринимательства;  
  -применять экономические и -виды предпринимательских 

правовые знания в конкретных  рисков, способы 
их

  
 

производственных  ситуациях;
  

  предотвращения иминимизации;  
  -защищать свои права в -нормативно - правовые  

рамках   действующего документы, регулирующие  
законодательства РФ.      хозяйственные отношения;  

      -основные положения 
      законодательства, регулирующего 
      трудовые отношения;  

      -формы  и  системы оплаты 
      труда;    

      -механизм формирования 
      заработной платы;   

      -виды  гарантий, 
      компенсаций и удержаний из
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    заработной платы. 
ПК 1. 2-1. 4 ОП. 05. 32 - оформлять документы -виды учета, требования, 
2. 2-2. 8 Основы калькуляции и первичной отчетности и вести учет предъявляемые к учету;   
3. 2-3. 6 учета сырья, готовой и  реализованной
4. 2-4. 5 - задачи  бухгалтерского 

продукции и полуфабрикатов на
5. 2-5. 5 учета;        

производстве,      
ОК 1-11 -предмет  и метод 

-оформлять  документы бухгалтерского учета;   
 первичной отчетности по учету
  сырья,   товаров  и тары в кладовой -элементы    бухгалтерского 
  организации питания;    учета;        

   -составлять товарный отчет за -принципы  и формы 
  день;        организации бухгалтерского учета 
  -определять  процентную - особенности организации 
  долю  потерь  на  производстве при бухгалтерского  учета в 
  различных видах обработки сырья;  общественном питании;   

  - составлять план-меню, - основные направления 
  работать со сборником рецептур совершенствования, учета и 
  блюд и  кулинарныхизделий, контроля   отчетности  на 
  технологическими и технико - современном этапе;    
  технологическими картами;   -  формы  документов, 
  -рассчитывать  цены на применяемых в  организациях 
  готовую  продукцию  и питания,  их классификацию;  
  полуфабрикаты   собственного -     требования, 
  производства,   оформлять предъявляемые к содержанию и 
  калькуляционные карточки;   оформлению документов;   

  -участвовать в проведении - права, обязанности и 
  инвентаризации в кладовой и на ответственность   главного 
  производстве;      бухгалтера;      

  -пользоваться  контрольно- - понятие  цены, ее 
  кассовыми  машинами  или элементы, виды цен, понятие 
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 средствами  атвтоматизации при калькуляции и порядок
расчетах с потребителями; определения розничных цен на

-принимать оплату наличными 
деньгами; 

-принимать и оформлять
безналичные платежи; 

-составлять отчеты по 
платежам 

продукцию собственного
производства; 

- Понятие товарооборота 
предприятий питания, его виды и 
методы расчета. 

- сущность плана-меню, его
назначение, виды, порядок
составления; 

-правила документального
оформления движения 
материальных  ценностей; 

- источники поступления
продуктов и тары; 

-правила оприходования 
товаров и тары материально- 
ответственными лицами, 

реализованных и 
отпущенных товаров; 

-методику осуществления
контроля за товарными запасами; 

-понятие и виды товарных 
потерь,  методику их списания; 

-методику проведения
инвентаризации и выявления ее
результатов; 

- понятие материальной
ответственности, ее
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документальное оформление, 
отчетность материально- 
ответственных лиц; 

- порядок  оформления и 
учета доверенностей; 

- ассортимент меню и цены 
на готовую продукцию на день 
принятия платежей; 

- правила торговли; 

- виды оплаты по платежам; 

- виды и правила 
осуществления кассовых операций; 

- правила и порядок 
расчетов  с потребителями при 
оплате наличными деньгами и при 
безналичной форме оплаты; 

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

 
ПК 1. 1-1. 4 ОП. 06. 36 -выявлять  опасные и вредные -законы и иные 
2. 1-2. 8 Охрана труда производственные факторы и нормативные правовые акты, 
3. 1-3. 6 соответствующие им риски, содержащие государственные 
4. 1-4. 5 связанные с прошлыми, настоящими нормативные требования охраны 
5. 1-5. 5 или планируемыми видами труда, распространяющиеся на 
ОК 1-11 профессиональной деятельности; деятельность организации; 

-использовать  средства -обязанности  работников в 
коллективной и индивидуальной  области охраны труда; 



защиты в соответствии с характером 
выполняемой профессиональной 
деятельности; 

-участвовать в аттестации 
рабочих мест по условиям труда,  в т. 
ч. оценивать условия труда и уровень 
травмобезопасности; 

-проводить  вводный 
инструктаж помощника  повара 
(кондитера), инструктировать их по 
вопросам техники безопасности  на
рабочем месте с учетом специфики 
выполняемых работ; 

-фактические  или 
потенциальные последствия 
собственной деятельности (или 
бездействия) и их влияние на 
уровень безопасности труда; 

-возможные последствия 
несоблюдения технологических 
процессов и производственных 
инструкций подчиненными 
работниками (персоналом); 

-порядок и периодичность 
инструктажей по охране труда и 
технике безопасности; 

-вырабатывать и -порядок хранения и 
контролировать навыки, использования средств 
необходимые для достижения коллективной и индивидуальной 
требуемого уровня безопасности защиты.  
труда    

ПК 1. 1-1. 4 ОП. 07. 36 профессиональную Общие умения 
2. 1-2. 8 Иностранный язык в терминологию сферы индустрии использовать языковые 
3. 1-3. 6 профессиональной питания, социально-культурные и средства для общения (устного 
4. 1-4. 5 деятельности ситуационно обусловленные и письменного) на иностранном 
5. 1-5. 5 правила общения на иностранном языке на  профессиональные и 
ОК 1-11 языке;    повседневные темы; 

лексический  и грамматический  владеть  техникой перевода (со минимум, необходимый для словарем) профессионально- 
чтения и перевода (со словарем) ориентированных текстов; иностранных текстов 

профессиональной 
направленности; 
простые предложения, 
распространенные  за счет 

самостоятельно 
совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять 
словарный      запас       лексикой 
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производные от some, any, every. 
Количественные местоимения 
much,  many,   few,   a  few,   little, 
a 

   однородных членов предложения 
и/или второстепенных членов 
предложения; 
предложения утвердительные, 
вопросительные, отрицательные, 
побудительные и порядок слов в 
них; безличные  предложения; 
сложносочиненные предложения: 
бессоюзные и с союзами and, but; 
имя существительное его 
основные функции в 
предложении; имена 
существительные во 
множественном числе, 
образованные по правилу,  а 
также 
исключения. 
артикль: определенный, 
неопределенный, нулевой. 
Основные  случаи употребления 
определенного и неопределенного 
артикля. Употребление 
существительных без артикля. 
имена прилагательные в 
положительной,    сравнительной 
и 
превосходной степенях, 
образованные по правилу, а 
также 
исключения. 
Наречия в сравнительной и 
превосходной степенях. 
Неопределенные наречия, 

профессиональной 
направленности, а также 
лексическими единицами, 
необходимыми для разговорно- 
бытового общения; 

 
Диалогическая речь 

участвовать в дискуссии/беседе 
на знакомую тему; 
осуществлять запрос и 
обобщение информации; 
обращаться за разъяснениями; 
выражать свое отношение 
(согласие,  несогласие, оценку) 

к высказыванию собеседника, 
свое мнение по обсуждаемой 
теме; вступать в общение 

 
(порождение инициативных 
реплик для начала разговора, 
при переходе к новым темам); 
поддерживать общение или 
переходить к новой теме 
(порождение реактивных 
реплик – ответы на вопросы 
собеседника, а также 
комментарии, замечания, 
выражение отношения); 
завершать общение; 

Монологическая речь 



    
 

little. 
глагол, понятие глагола- 
связки. Образование и 
употребление глаголов в Present, 
Past, Future Simple/Indefinite, 
Present, Past, Future 
Continuous/Progressive, Present 
, Past,  Future Perfect; 

делать сообщения, содержащие 
наиболее важную информацию 
по теме, проблеме; 
кратко  передавать  содержание 
полученной информации; 
в содержательном плане 
совершенствовать смысловую 
завершенность, логичность, 
целостность, выразительность 
и уместность. 

Письменная речь 
небольшой рассказ (эссе); 
заполнение анкет, бланков; 
написание тезисов, конспекта 
сообщения, в том числе на 
основе работы с текстом. 

 
Аудирование 

● понимать: 
● основное содержание текстов 
монологического и 
диалогического характера в 
рамках изучаемых тем; 
● высказывания собеседника в 
наиболее распространенных 
стандартных ситуациях 
повседневного общения. 
● отделять главную 
информацию от второстепенной; 
● выявлять наиболее значимые 
факты; 
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    определять свое отношение к
ним, извлекать из
аудиоматериалов необходимую
или интересующую информацию. 

Чтение    

Извлекать необходимую,  
интересующую информацию;  
отделять  главную информацию
от второстепенной;  
Использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни.   

ПК 1. 1 ОП. 08. 36 предпринимать профилактические Принципы обеспечения  
2. 1 Безопасность меры для снижения уровня  устойчивости объектов экономики, 
3. 1 жизнедеятельности опасностей различного вида и их  прогнозирования развития событий 
4. 1  последствий в профессиональной  и оценки последствий при  
5. 1  деятеяьности и быту;  техногенных чрезвычайных  
ОК 1-11  использовать средства  ситуациях и стихийных явлениях, в 

  индивидуальной и коллективной  том числе в условиях  
  защиты от оружия массового  противодействия терроризму как 
  поражения;  серьезной угрозе национальной  
  применять первичные средства  безопасности России;  
  пожаротушения;  Основные виды
  ориентироваться  в  перечне военно- потенциальных  опасностей  и и х 
  учетных специальностей и последствия в профессиональной 
  самостоятельно определять среди них деятельности  и  быту, принципы 
   снижения вероятности их  
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   родственные полученной 
специальности; 

применять профессиональные 
знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии 
с полученной специальностью; 

оказывать первую помощь 
пострадавшим 

реализации; 
основы  военной   службы   и 

обороны государства; 
задачи и основные 

мероприятия 
гражданской обороны; 

способы защиты населения 
от оружия массового поражения; 

меры пожарной 
безопасности и правила 
безопасного поведения при 
пожарах; 

организацию и порядок 
призыва граждан на военную 
службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 

область применения 
получаемых профессиональных 
знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим 

ОК 1-11 ОП. 09 40 Использовать физкультурно- Роль физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и социальном 
развитии человека; Основы 
здорового образа жизни; Условия 
профессиональной деятельности и 
зоны риска физического здоровья 
для профессии (специальности) 

Средства профилактики 
перенапряжения 

Физическая культура 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



 

4. 3. 4  Вариативная часть ООП 

Вариативная часть дает возможность расширения видов деятельности, 

определяемых содержанием обязательной части, углубления подготовки для 

повышения уровня квалификации, а также получения дополнительных 

компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами общероссийского рынка труда, 

регионального рынка труда,  требований профессионального стандарта 43. 01.  

09 Повар,  кондитер возможностями продолжения образования,  

требованиями регионального рынка труда, где приоритетными 

направлениями являются: 

- поддержка и развитие малого предпринимательства; 

- организация и развитие новых и поддержка традиционных 

сложившихся отраслей; 

- инвестиции в модернизацию и инновации. 

Объемы вариативной части учебных циклов адаптированной 

образовательной программы, определенные в ФГОС СПО по профессии, 

использованы: 

-на реализацию адаптационного учебного цикла, усиление и расширение 
общепрофессиональных дисциплин; 

-на увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части; 

-на увеличение часов на учебную и производственную практику



 

5 Методическая документация, определяющая содержание и 

организацию образовательного процесса 

5. 1 Учебный план 

Учебный план определяет качественные и количественные  

характеристики адаптированной образовательной программы: объемные 

параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей; виды 

учебных занятий; распределение различных форм промежуточной аттестации по 

годам обучения и по семестрам; распределение по семестрам и объемные 

показатели подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. 

Учебный план для реализации адаптированной образовательной 

программы разработан на основе учебного плана для профессии 43. 01. 09 

Повар, кондитер и предусматривает и учитывает ограничения здоровья 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при формировании общих и профессиональных компетенций за счет 

вариативной части. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части  учебных  циклов, 

учебной и производственных практик, являются обязательными для освоения 

всеми обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья.   Не допускается изъятие каких-либо дисциплин    или 



модулей, практик  и  процедур  итоговой  аттестации  из  числа обязательных в 

отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, обучающегося  на 

базе среднего общего образования, может быть снижен до 39 академических  

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы, 

всех учебных циклов и разделов адаптированной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при этом может быть снижен до 26 

академических часов в неделю. По возможности рекомендуется устанавливать 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья пятидневную 

учебную неделю. 

При разработке учебного плана адаптированной образовательной 

программы - ППКРС - максимальный объем аудиторной нагрузки для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть снижен до 30 

академических часов в неделю. По возможности рекомендуется устанавливать 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья пятидневную 

учебную неделю. 

 

5. 2 Календарный учебный график (представлен в учебном плане 

профессии) 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации адаптированной образовательной программы по годам, включая 

теоретическое обучение, в том числе адаптационные дисциплины, практики, 

промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы. 

Ежегодно составляется график выхода на вебинары обучающихся со 

степенью ограничения по способности к передвижению со степенью 

ограничения – 2 или 3. 

(I степень – способность к самостоятельному передвижению с 

использованием   вспомогательных   средств   при   более   длительной  затрате 



времени, дробности выполнения и сокращении расстояния. Сохраняется 

способность к самостоятельному передвижению при использовании 

вспомогательных средств с уменьшением скорости при выполнении 

передвижения и перемещения, с ограничением возможности совершать 

сложные виды передвижения и перемещения при сохранении равновесия. 

II степень – способность к самостоятельному передвижению с 

использованием вспомогательных средств и частичной помощью других лиц, 

Сохраняется способность к самостоятельному передвижению и перемещению 

с помощью вспомогательных средств, адаптации жилья и предметов обихода  

к возможностям инвалида, и привлечением другого лица при выполнении 

некоторых видов передвижения и перемещения, 

III степень – неспособность к самостоятельному передвижению, 

которое возможно только с помощью других лиц. ) 

5. 3 Контроль и оценка результатов освоения основной 

образовательной программы 

Оценивание соответствия уровня персональных поэтапных достижений 

обучающихся требованиям основной образовательной программы проводится 

посредством текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, знания,  практический  опыт  и 

освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей, профессиональным модулям разрабатываются преподавателями 

структурных подразделений,   обсуждаются на заседаниях ЦМК. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного   курса)   в   качестве   внешних   экспертов привлекаются 



преподаватели смежных дисциплин (курсов) и представители 

профессионального сообщества. 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности колледж в качестве внештатных экспертов 

привлекает работодателей. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются Колледжем с учетом 

ограничений здоровья в индивидуальном учебном графике на текущий курс и 

доводится до сведения обучающихся в сроки не позднее 1 октября текущего 

года. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья входной контроль осуществляется для определения его 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 

материала. Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п. ). При 

необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования на автоматизированной системе дистанционного 

обучения «Moodle – КТК». 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов 

и/или экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся 

инвалидов    и    обучающихся    с    ограниченными    возможностями   здоровья 



устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге,  письменно на компьютере,  в форме тестирования 

и т. п. ). При необходимости предусмотрено увеличение времени на подготовку 

к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для 

подготовки      ответа     на     зачете/экзамене. Возможно     установление 

индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Для промежуточной аттестации обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов 

привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для  оценки 

качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным 

модулям привлекаются в качестве внештатных экспертов работодатели. 

 

5. 4. Организация государственной итоговой аттестации 

выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Государственная итоговая аттестация по итогам освоения ФГОС СПО 

ООП в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломный 

проект). По усмотрению колледжа может быть проведен демонстрационный 

экзамен, который включается в выпускную квалификационную работу или 

проводится в виде государственного экзамена. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы отражены в методических рекомендациях по 

выполнению выпускной квалификационной работы. 



К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план (или индивидуальный учебный план), если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

При проведении государственной итоговой аттестации используются 

контрольные измерительные материалы, представляющие собой комплексы 

заданий стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в 

контрольных измерительных материалах, используемых при проведении 

государственной итоговой аттестации, относится к информации ограниченного 

доступа. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» колледж при проведении 

регулярной внутренней оценки качества  образовательной  программы 

привлекает работодателей и их объединения, иных юридических и (или) 

физических лиц,  включая педагогических работников колледжа. 

В соответствии с ст. 60. ФЗ «Об образовании в РФ» лицам, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об 

образовании и о квалификации. 

Внешняя оценка качества образовательной программы может 

осуществляться при проведении работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в том числе зарубежными 

организациями, либо профессионально-общественными организациями, 

входящими в международные структуры, профессионально-общественной 

аккредитации с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, 

освоивших образовательную программу, отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам 

соответствующего профиля. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих 

обучение по профессии/специальности СПО, является обязательной и 

осуществляется после освоения адаптированной образовательной программы   в 



полном объеме.   Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов 

и выпускников с ограниченными возможностями здоровья проводится в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 

аттестации должны подать  письменное заявление о необходимости создания  

для них специальных условий при проведении государственной итоговой 

аттестации. В специальные условия могут входить: предоставление отдельной 

аудитории, увеличение времени для подготовки  ответа,  присутствие  

ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы 

предоставления инструкции по порядку проведения государственной итоговой 

аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, письменно на языке Брайля, с 

использованием услуг ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), 

использование специальных технических средств, предоставление перерыва для 

приема пищи,  лекарств и др. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может проводиться с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается 

программа, определяющая требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы,  а также к процедуре ее защиты. 

ГИА проводится в соответствии с Положением о государственной 

итоговой аттестации и Порядком выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для 

выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает предоставление необходимых технических средств и 

при необходимости оказание технической помощи. 



6. Условия реализации образовательной программы 
 

6. 1 Требования к квалификации преподавателей, мастеров 

производственного обучения, представителей профильных организаций, 

обеспечивающих реализацию образовательного процесса 

Реализация основной образовательной программы по профессии 43. 01. 09 

Повар, кондитер обеспечена педагогическими кадрами, отвечающими 

требованиям, указанных в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального        обучения, профессионального        образования 

и дополнительного     профессионального     образования». Педагогические 

работники, привлекаемые к реализации ООП получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения  квалификации,  в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности один раз в три 

года. Педагогические работники, реализующие профессиональные модули 

имеют опыт деятельности в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности. 

Кадровый состав и основные функции специалистов, привлекаемых к 

реализации   адаптированной  образовательной  программы  приведен  в таблице 

«Кадровый состав». 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, ознакомлены с психофизическими особенностями 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и учитывают их при организации образовательного процесса. К 

реализации адаптированной образовательной программы привлекаются 

психологи  (педагоги-психологи,  специальные  психологи),  социальные 

педагоги (социальные работники), специалисты по специальным техническим и 

программным средствам обучения. 

Для педагогического коллектива колледжа организуются занятия в рамках 

повышения квалификации, в том числе по программам, направленным на 

получение     знаний     о     психофизиологических     особенностях    инвалидов, 



специфике  приема-передачи учебной информации, применению специальных 

технических средств обучения. 

6. 2.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно- 

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по профессии  (см. таблица «Оснащенность»). 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему не 

менее чем одного учебного, методического печатного и/или электронного 

издания      по      каждой      дисциплине, междисциплинарному      курсу, 

профессиональному модулю в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья (включая электронные базы периодических изданий). 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья комплектация библиотечного фонда осуществляется 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов,  изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания. Доступ обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

библиотечному фонду осуществляется в библиотеке и медиатеке колледжа. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

бесплатным доступом к сети Интернет. 

В учебном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ применяются  

электронные образовательные ресурсы, расположенные на сайте колледжа в 

системе дистанционного обучения, имеется в наличии в кабинете 

дистанционного обучения материально-техническое оборудование для 

проведения    занятий    с    использованием    дистанционных    образовательных 



технологий (вебкамеры, мониторы, сенсорный экран, система ВКС, ноутбуки, 

наушники,  ПО для проведения вебинаров и т. д. ). 

В колледже созданы необходимые условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды. Разработана и наполнена 

система дистанционного обучения на базе ПО Moodle, в которой 

зарегистрированы все студенты. В системе дистанционного обучения (далее – 

СДО) представлены: 

 рабочие программы учебных дисциплин,  профессиональных модулей,   

в том числе,  индивидуальные планы-графики изучения дисциплин и ПМ; 

 информационное обеспечение (ссылки на общефедеральные, 

внутриколледжные образовательные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы,  базы данных); 

 лекционный материал и дидактические средства обучения (конспекты 

лекций, электронные учебники и учебно-методические пособия, учебные 

презентации,  тематические фильмы); 

 методические указания к выполнению практических и лабораторных 

работ,  курсовому/дипломному проектированию; 

 контрольно-измерительные материалы (тесты для тематического 

контроля,  промежуточной аттестации); 

 контрольно-оценочные средства. 

В СДО «Moodle КТК» реализованы следующие элементы и ресурсы 

онлайн-курсов: книга, лекция, страница, папка, гиперссылка, тест, файл, 

глоссарий. 

Предусмотрено использование различного программного инструментария 

(Skype, площадки для проведения вебинаров «Вебинар ру» на 25 подключений), 

что обеспечивает возможность проведения аудиторных занятий и консультаций 

в выходные дни (по запросу обучающихся). 

При реализации рабочих программ дисциплин, ПМ, практик в рамках 

адаптированной образовательной программы предусмотрены специальные 

требования к условиям их реализации: 



В корпусах, где проходят занятия студентов – колясочников, созданы 

необходимые условия: 

 Оборудование     санитарно-технических     помещений, пандусов, 

поручней,  расширенных дверных проемов,  пол с тактильной плиткой; 

 Кабинет дистанционного обучения с видеоконференцсвязью; 

 Система   дистанционного   обучения   на   базе   программной оболочки 

«Moodle»; 

 Проведение аудиторных занятий и консультаций в выходные дни; 

 Контроль и оценка результатов освоения образовательно программы в 

СДО Moodle; 

 Организация практики - Учебная фирма центра информационных 

технологий колледжа; 

 Предоставление услуг волонтера для технической помощи инвалидам; 

 Оборудование учебного компьютерного кабинета для обучающихся с 

различными видами ограничений здоровья, расположенного на первом этаже с 

расширенными дверными проемами; 

 Информационное обеспечение обучения, включающее предоставление 

учебных материалов в различных формах (печатные и электронные ресурсы); 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

адаптированы для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Аннотации рабочих программ адаптационных дисциплин "Основы 

интеллектуального       труда", "Адаптивные       информационные       и 

коммуникационные технологии", "Психология личности и профессиональное 

самоопределение", "Коммуникативный практикум", "Социальная адаптация и 

основы социально-правовых знаний", а также аннотации на программы 

дисциплин,  ПМ,  практик приведены в электронном приложении. 

 

6. 3 Содержание дисциплины Физическая культура 



В рамках адаптированной образовательной программы реализуется 

дисциплина «Физическая культура». В программу дисциплины включены часы, 

посвященные поддержанию здоровья и здорового образа жизни, технологиям 

здоровье сбережения с учетом ограничений здоровья обучающихся. В  

программе дисциплины прописаны специальные требования к спортивной базе, 

обеспечивающие доступность и безопасность занятий. 

Преподаватели дисциплины «Физическая культура» имеют 

соответствующую подготовку для занятий с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. Группы для занятий физической 

культурой формируются в зависимости от видов нарушений здоровья (опорно- 

двигательного аппарата,  нарушение зрения,  слуха,  соматические заболевания). 

В содержании дисциплины учитывается: 

Знания о физической культуре. Учебный материал дисциплины 

физкультура учитывает особенность физического развития обучающихся с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата, моторики, соматического 

состояния учащихся данного типа. Он дает возможность оказывать 

избирательное воздействие на различные дефекты в элементарных движениях 

учеников и содействует развитию способности организовать сложные 

двигательные комплексы, особенно те, которые необходимы в учебной и 

трудовой деятельности. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий,  подбор одежды,  обуви и инвентаря. 

Физические упражнения (с учетом степени ограничения способности к 

передвижению и способности к ориентации). Физические упражнения, их 

влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 



Способы физкультурной деятельности. Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования 

правильной осанки. Упражнения для увеличения подвижности суставов 

конечностей. Упражнения для развития вестибулярного аппарата. Развитие 

координационных способностей. Упражнения для формирования свода стопы 

(распределено равными частями в течение учебного года). 

Комплексы дыхательных упражнений.  Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

Гимнастика. Организующие команды и приёмы Основные исходные 

положения. Смена исходных положений лежа. Основные движения из 

положении лежа,  смена направления. 

Акробатические упражнения.  Группировка лежа на спине,  перекат  назад. 

Упоры,  стойка на коленях.  Упражнения в равновесии. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке.   Преодоление полосы препятствий с  элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Плавание. Основы  плавательной  подготовки  –  теоретические  знания. 

«Техника безопасности на уроках по плаванию».   «Паралимпийское  плавание». 

«Ознакомление с техникой плавания способом баттерфляй». 



Упражнения на суше и в воде – (суша). Упражнения для разучивания 

техники гребковых движений способом баттерфляй, движение рук и ног при 

плавании способом баттерфляй, дыхание пловца при плавании способом 

баттерфляй, согласование движений рук, ног, дыхания при плавании способом 

баттерфляй. 

Упражнения для разучивания техники плавания способом баттерфляй, 

разучивание техники выполнения поворотов при плавании 

Упражнения для разучивания техники плавании способом баттерфляй, 

разучивание техники выполнения поворотов при плавании на груди и на спине 

обучение технике гребковых движений ногами, как при плавании баттерфляй на 

груди в плавательном средстве, с опорой на поручень, в упоре лёжа на мелкой 

части бассейна. обучение технике гребковых движений руками, как при 

плавании баттерфляй (гребок до бёдер) в плавательном средстве, на мелкой 

части бассейна. Обучение технике поворотов при плавании на груди Обучение 

технике поворотов при плавании на спине 

Лёгкая атлетика Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными 

способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических 

качеств и на формирование возрастных локомоторно-статических функций, 

необходимых прежде всего в быту, в учебном процессе и трудовой 

деятельности, в нем выделены подразделы: построения и перестроения,  ходьба  

и бег, передвижение при помощи технических средств (ходунки, коляска), 

перелезание и переползание, ритмимические и танцевальные упражнения. 

Упражнения с предметами в силу их особого значения для детей, вынесены в 

данный раздел и представлены большим практическим материалом, который 

необходимо освоить с учениками для обогощения их двигательного опыта. Это 

упражнения с гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, 

обручами. 



При прохождении программы особое внимание нужно уделять 

формировании правильной, устойчивой и быстрой ходьбы, с индивидуальной 

коррекцией дефектов походки. Учителю физического воспитания необходимо 

знать об особенностях ходьбы в аппаратах, с костылями, с палочкой, знать 

основные деформации нижних конечностей, меры ортопедической 

профилактики, требования ортопедического режима и способы исправления 

походки при различной патологии опорно-двигательного аппарата. 

 

6. 4.  Материально-техническое обеспечение 

В колледже созданы условия для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе: обеспечение 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, в учебные 

помещения и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

аудитории для проведения учебных занятий располагаются на первом этаже; 

предоставление     услуг     волонтера, оказывающего     обучающимся     с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, 

адаптированные образовательные программы (специализированные 

адаптационные предметы, дисциплины (модули)); специальные учебники, 

учебные пособия и дидактические материалы; размещение в доступных для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в адаптированной 

форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о  

расписании учебных занятий; дублирование звуковой справочной информации о 

расписании учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью 

трансляции субтитров). 

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории 

оснащены современным оборудованием и учебными местами с техническими 

средствами обучения для обучающихся с различными видами ограничений 

здоровья. 



Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров,  

тренажерных комплексов и др., обеспечивающих проведение всех 

предусмотренных образовательной программой видов занятий, практических и 

лабораторных работ, учебной практики, выполнение курсовых работ,  

выпускной квалификационной работы. 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 
микробиологии, санитарии и гигиены; 
иностранного языка; 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

товароведения продовольственных товаров; 
технического оснащения и организации 
рабочего места. 

Мастерские: 
Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, 

горячих блюд,  кулинарных изделий,  сладких блюд,  десертов и напитков. 
Учебный кондитерский цех. 

Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий; стрелковый тир (в любой модификации, включая 
электронный) или место для 

стрельбы. 
Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет; актовый зал. 

 
Образовательная организация, реализующая программу по специальности 

должна располагать 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,  может включать в себя: 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений 



Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

микробиологии, санитарии и гигиены; 

иностранного языка; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 
 
 
Лаборатории: 

 
 

товароведения продовольственных товаров; 

технического оснащения и организации 

рабочего места. 

Мастерские: Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления 
холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и 
напитков. 

Учебный кондитерский цех. 
Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий; стрелковый тир (в любой модификации, включая 
электронный) или место для 

стрельбы. 
Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет; 
актовый зал. 

 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и 
баз практики по профессии (специальности) 

Образовательная организация, реализующая программу по (профессии) 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер должна располагать 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: 



Оснащение Учебной кухни ресторана: 

Основное и вспомогательной технологическое оборудование: 
 

№ п/п Наименование оборудования Кол-во единиц 
на 15 рабочих мест

Весоизмерительное оборудование: 
1 Весы настольные электронные 15 
Тепловое оборудование: 
2 Пароконвектомат 1 
3 Конвекционная печь 1 
4 Микроволновая печь 1 
5 Расстоечный шкаф 1 
6 Плита электрическая (с индукционным нагревом) 7 

по 2 коморки на обучающегося
7 Фритюрница 1 
8 Электрогриль (жарочная поверхность) 1 
9 Электроблинница 1 
10 Электромармиты 3 
11 Кофемашина с капучинатором 1 
12 Кофе-ростер (аппарат для обжарки зерен кофе) 1 
13 Ховоли (оборудование для варки кофе на песке) 2 
14 Электромармит 1 
Холодильное оборудование: 
15 Шкаф холодильный 1 
16 Шкаф морозильный 1 
17 Шкаф шоковой заморозки 1 
18 Льдогенератор 1 
19 Охлаждаемый прилавок-витрина 1 



20 Стол холодильный с охлаждаемой горкой 1 
Механическое оборудование: 
21 Тестораскаточная машина 1 
22 Планетарный миксер 5 
23 Диспансер для подогрева тарелок 1 
24 Блендер (ручной с дополнительной насадкой для 1 

взбивания) 
25 Мясорубка 1 
26 Слайсер 1 
27 Машина для вакуумной упаковки 1 
28 Куттер или бликсер (для тонкого измельчения 1 

продуктов) 
29 Процессор кухонный 1 
30 Овощерезка 1 
31 Миксер для коктейлей 1 
32 Привод универсальный с механизмами для 1 

нарезки, протирания, взбивания
33 Соковыжималки (для цитрусовых, 1 

универсальная) 
34 Кофемолка 1 
Оборудование, приспособления для оформления сладких блюд, десертов, отпуска 
готовой продукции: 
35 Лампа для карамели 1 
36 Аппарат для темперирования шоколада 1 
37 Стол с охлаждаемой поверхностью 1 
38 Сифон 3 
39 Газовая горелка (для карамелизации) 3 
40 Барная станция для порционирования соусов 1 
41 Набор инструментов для карвинга 15 

 Оборудование для упаковки, оценки качества и безопасности 
 

пищевых продуктов: 

42 Овоскоп 1 
43 Нитраттестер 1 
Оборудование для мойки посуды: 
44 Машина посудомоечная 1 
Вспомогательное оборудование: 
45 Стол производственный с моечной ванной 15 
46 Стеллаж передвижной 2 
47 Моечная ванна двухсекционная 1 

Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь Учебная кухня ресторана с 
зонами для приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, 

десертов и напитков 
№ п/п Наименование инструмента, Кол-во единиц 

приспособлений, инвентаря и на 15 рабочих мест 
других средств обучения

для индивидуального для группового
 пользования использования



1 Гастроемкости из нержавеющей 
стали 

 
7 

2 Набор кастрюль 3л, 2л, 1.5л, 1л 15  
3 Набор сотейников 0.6л, 0.8л 15  
4 Сковорода 15  
5 Гриль сковорода  5 
6 Набор разделочных досок  

 
 
 
7 

(пластик): желтая,  синяя, 
зеленая,        красная, белая, 
коричневая 
Подставка для  разделочных 
досок 

15 комплектов 
 
 

15 

 

8 Мерный стакан 15
9 Венчик 15
10 Миски нержавеющая сталь 45 
11 Сито 15 
12 Шенуа 15
13 Лопатки (металлические, 15

 

 силиконовые) 
14 Половник 7
15 Шумовка 5
16 Шипцы кулинарные 

универсальные 
5 

17 Шипцы кулинарные для пасты  2 
18 Набор ножей «поварская 15  

 
 тройка»   
19 Насадки для кондитерских  

3 комплекта 
мешков   

20 Набор выемок (различной  
2 комплекта 

формы)   
21 Корзина для мусора  4

 

Учебный кондитерский цех 
 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование 
 

№ п/п Наименование оборудования Кол-во единиц на 15
рабочих мест 

Весоизмерительное оборудование:

1 Весы настольные электронные 15 
Тепловое оборудование: 

2 Пароконвектомат 1 
3 Конвекционная печь 1 
4 Микроволновая печь 1 
5 Подовая печь (для пиццы) 1 
6 Расстоечный шкаф 1 
7 Плита электрическая (с индукционным 7 

нагревом) 2 двухкомфорочные
8 Фритюрница 1 



9 Электроблинница 1 
Холодильное оборудование: 

10 Шкаф холодильный 1 
11 Шкаф морозильный 1 
12 Шкаф шоковой заморозки 1 
13 Льдогенератор 1 
Механическое оборудование: 

14 Тестораскаточная машина (настольная) 1 

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

2 

16 Тестомесильная машина (настольная) 1 
17 Миксер (погружной) 1 
18 Мясорубка 1 
19 Куттер 2 
20 Соковыжималки (для цитрусовых, 

универсальная) 
1 

21 Пресс для пиццы 1 
Оборудование, приспособления для приготовление изделий из шоколада, карамели, 
оформления кондитерских изделий, десертов, отпуска готовой кондитерской продукции: 

22 Лампа для карамели 1 
 

23 Аппарат для темперирования шоколада 1 
24 Сифон 3 
25 Газовая горелка (для карамелизации) 3 
26 Термометр инфракрасный 1 
27 Термометр со щупом 2 
28 Аэрограф  

Оборудование для упаковки, оценки качества и безопасности пищевых продуктов: 
29 Овоскоп 1 
30 Машина для вакуумной упаковки  

Оборудование для мойки посуды: 

31 Машина посудомоечная 1 
Вспомогательное оборудование: 
32 Производственный стол с моечной ванной 7 
33 Производственный   стол   с деревянным 

покрытием 
1 

34 Производственный   стол с мраморным 
покрытием (охлаждаемый)

1 

35 Моечная ванна (двухсекционная) 1 
36 Стеллаж передвижной 1 

Учебный кондитерский цех 

Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь 
 

№ п/п Наименование 
инструмента, 

Кол-во единиц 
на 15 рабочих мест 



 приспособлений, для индивидуального для группового 
инвентаря и других пользования использования

средств обучения 

1. Дежи  к   
2 тестомесильной  

машине   
2. Дежи к миксерам  4 
3. Миски  из 3 

 
нержавеющей стали 

4. Гастроемкости из  8 
нержавеющей стали 

5. Кастрюли 1.5 - 2л  8 
6. Сковорода  7 
7. Разделочные доски 1 

 
(пластик): белая  

8. Подставка  для 1  
разделочных досок 

9. Миски   2  
полусферические 

10. Мерный стакан 1  
11. Противни  10 
12. Перфорированные  4 

противни  для
 багетов   

13. Венчик 1  
14. Сито 1  
15. Шенуа 1  
16. Лопатки 2  
17. Шипцы    5 

универсальные  
18. Скребки    

10 
пластиковые  

19. Скребки    4 
металлические  

20. Кисти силиконовые  10 
21. Круглые разъемные   

формы для тортов, по 4 шт. каждого
пирогов d 20, 22, 24, размера 
26, 28 см    

22. Формы для штучных   
 

30 
кексов   
цилиндрической и
конической формы
(металлические)  

23. Формы для саваренов  4 
24. Формы силиконовые   

30 
для штучных кексов,
десертов, мармелада,
мороженого  

25. Нож 1  
26. Нож пилка (300 мм)  2 



27. Паллета  (шпатели с   
4 изгибом от 18 см и без

изгиба до 30 см)  
28. Кондитерские  

1 
 

мешки    
29. Насадки   для   

2 комплекта кондитерских  
мешков    

30. Ножницы  7 
31. Резцы  (фигурные)  

3 
для теста, марципана

32. Кондитерские   
3 

гребенки   
33. Силиконовые   

10 
коврики для выпечки

34. Силиконовые    
3 коврики   для

макарун, эклеров  
35. Вырубки (выемки)   

3 комплекта для  печенья,
пряников   

36. Формы для конфет  4 

37. Формы   для  4 
шоколадных фигур 

38. Набор молдов для   
3 мастики, карамели,

шоколада   
39. Набор мерных ложек  3 
40. Скалки рифленые  5 
41. Скалки 1  

42. Делитель торта  3 
43. Терки  3 
44. Трафареты  5 
45. Решетка с поддоном  

2 
для глазирования 

46. Инструменты для   
3 комплекта работы с мастикой,

марципаном,  
айсингом   

47. Силиконовые   
4 

коврики для айсинга
48. Перчатки  для  

2 
карамели   

49. Помпа для работы с  
2 

карамелью   
50. Подставки  для  

7 
тортов вращающиеся

51. Набор выемок  2 комплекта
52. Совки  для сыпучих  

4 
продуктов  

53. Подносы  8 



54. Дуршлаг  4 
55. Подложки для  4 

тортов (деревянные)
56. Корзина для мусора  4 

 
4.4.3. Требования к оснащенности баз практик 

Рабочие места для кухни ресторана: 
 

№ п/п Наименование оборудования Кол-во единиц 
на 15 рабочих мест

Весоизмерительное оборудование: 
1 Весы настольные электронные 15 
Тепловое оборудование: 
2 Пароконвектомат 1 
3 Конвекционная печь 1 
4 Микроволновая печь 1 
5 Расстоечный шкаф 1 
6 Плита электрическая (с индукционным нагревом) 7 

по 2 коморки на обучающегося
 

7 Фритюрница 1 
8 Электрогриль (жарочная поверхность) 1 
9 Плита wok 1 
10 Гриль саламандр 1 
11 Электроблинница 1 
12 Электромармиты 3 
13 Кофемашина с капучинатором 1 
14 Кофе-ростер (аппарат для обжарки зерен кофе) 1 
15 Ховоли (оборудование для варки кофе на песке) 2 
16 Электромармит 1 
Холодильное оборудование: 
17 Шкаф холодильный 1 
18 Шкаф морозильный 1 
19 Шкаф шоковой заморозки 1 
20 Льдогенератор 1 
21 Гранитор  

22 Охлаждаемый прилавок-витрина 1 
23 Фризер 1 
24 Стол холодильный с охлаждаемой горкой 1 
Механическое оборудование: 
25 Тестораскаточная машина 1 
26 Планетарный миксер 5 
27 Диспансер для подогрева тарелок 1 
28 Блендер (ручной с дополнительной насадкой для 1 

взбивания) 
29 Мясорубка 1 
30 Слайсер 1 



31 Машина для вакуумной упаковки 1 
32 Куттер или бликсер (для тонкого измельчения

продуктов) 
1 

33 Процессор кухонный 1 
34 Овощерезка 1 
35 Миксер для коктейлей 1 
36 Привод универсальный с механизмами для 

нарезки, протирания, взбивания
1 

37 Соковыжималки (для цитрусовых, 
универсальная) 

1 

38 Кофемолка 1 
Оборудование, приспособления для оформления сладких блюд, десертов, отпуска 
готовой продукции: 
39 Лампа для карамели 1 
40 Аппарат для темперирования шоколада 1 
41 Стол с охлаждаемой поверхностью 1 
42 Сифон 3 
43 Газовая горелка (для карамелизации) 3 
44 Барная станция для порционирования соусов 1 

 

45 Набор инструментов для карвинга 15 
Оборудование для упаковки, оценки качества и безопасности пищевых 
продуктов: 
46 Овоскоп 1 
47 Нитраттестер 1 
Оборудование для мойки посуды: 
48 Машина посудомоечная 1 
Вспомогательное оборудование: 
49 Стол производственный с моечной ванной 15 
50 Стеллаж передвижной 2 
51 Моечная ванна двухсекционная 1 

Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь 
 

№ п/п Наименование инструмента, 
приспособлений, инвентаря и 
других средств обучения 

Кол-во единиц 
на 15 рабочих мест 

для индивидуального 
пользования

для группового 
использования

1 Гастроемкости из нержавеющей 
стали 

 
7 

2 Набор кастрюль 3л, 2л, 1.5л, 1л 15  

3 Набор сотейников 0.6л, 0.8л 15  
4 Сковорода 15  
5 Гриль сковорода  5 
6 Набор разделочных досок   

 (пластик): желтая, синяя, 15
 

зеленая, красная, белая,
комплектов

 коричневая  
7 Подставка для  разделочных 

досок 
15 

 



8 Мерный стакан 15  

9 Венчик 15  
10 Миски нержавеющая сталь 45  
11 Сито 15  
12 Шенуа 15  

13 Лопатки (металлические, 15 
 

силиконовые)  
14 Половник  7 
15 Шумовка  5
16 Шипцы  кулинарные  

5 
универсальные  

17 Шипцы кулинарные для пасты  2 
18 Набор ножей «поварская 15 

 
тройка»   

19 Насадки длякондитерских  
3 комплекта 

мешков  
20 Набор выемок (различной  

2 комплекта 
формы)   

21 Корзина для мусора  4
 

Рабочие места для кондитерского цеха ресторана: 
 

№ п/п Наименование оборудования Кол-во единиц 
на 15 рабочих мест 

Весоизмерительное оборудование: 

1 Весы настольные электронные 15 
Тепловое оборудование: 

2 Пароконвектомат 1 
3 Конвекционная печь 1 
4 Микроволновая печь 1 
5 Подовая печь (для пиццы) 1 
6 Расстоечный шкаф 1 
7 Плита электрическая (с индукционным 7 

нагревом) 2 двухкомфорочные
8 Фритюрница 1 
9 Электроблинница 1 
Холодильное оборудование: 

10 Шкаф холодильный 1 
11 Шкаф морозильный 1 
12 Шкаф шоковой заморозки 1 
13 Льдогенератор 1 
14 Фризер 1 
Механическое оборудование: 

15 Тестораскаточная машина (настольная) 1 

16 Планетарный миксер (с венчиками: 2 
прутковый, плоско-решетчатый,
спиральный) 

17 Тестомесильная машина (настольная) 1 



18 Миксер (погружной) 1 
19 Мясорубка 1 
20 Куттер 2 
21 Соковыжималки (для цитрусовых, 1 

универсальная) 
22 Пресс для пиццы 1 
Оборудование, приспособления для приготовление изделий из шоколада, карамели, 
оформления кондитерских изделий, десертов, отпуска готовой кондитерской 
продукции: 
23 Лампа для карамели 1 
24 Аппарат для темперирования шоколада 1 
25 Сифон 3 
26 Газовая горелка (для карамелизации) 3 
27 Термометр инфрокрасный 1 
28 Термометр со щупом 2 
29 Аэрограф  

 
Оборудование для упаковки, оценки качества и безопасности пищевых продуктов: 

30 Овоскоп 1 
31 Нитраттестер 1 
32 Машина для вакуумной упаковки  

Оборудование для мойки посуды: 

33 Машина посудомоечная 1 
Вспомогательное оборудование: 
34 Производственный стол с моечной ванной 7 
35 Производственный стол с деревянным 1 

покрытием  
36 Производственный стол с мраморным 1 

покрытием (охлаждаемый)
37 Моечная ванна (двухсекционная) 1 
38 Стеллаж передвижной 1 

Учебный кондитерский цех 

Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь 
 

№ п/п Наименование  Кол-во единиц 
инструмента,  на 15 рабочих мест 

приспособлений, 
для индивидуального для групповогоинвентаря и других

пользования использованиясредств обучения 
1. Дежи к   

2 тестомесильной  
машине  

2. Дежи к миксерам  4 
3. Миски из 3 

 
нержавеющей стали 

4. Гастроемкости из  
8 

нержавеющей стали 
5. Кастрюли 1.5 - 2л  8 
6. Сковорода  7 



7. Разделочные доски
1 

 

(пластик): белая  
8. Подставка  для 1 

 
разделочных досок  

9. Миски     
2 

 
полусферические  

10. Мерный стакан 1  

11. Противни  10 
12. Перфорированные    

4 противни   для
багетов    

13. Венчик 1  
14. Сито 1  
15. Шенуа 1  
16. Лопатки 2  
17. Шипцы  5 

 
 универсальные   

18. Скребки      
10 

пластиковые   
19. Скребки      

4 
металлические   

20. Кисти силиконовые  10 
21. Круглые  разъемные   

формы для тортов, по 4 шт. каждого
пирогов d 20, 22, 24, размера 
26, 28 см     

22. Формы для штучных   
 

30 
кексов     
цилиндрической  и
конической формы
(металлические)   

23. Формы для саваренов  4 
24. Формы силиконовые   

30 для штучных кексов,
десертов,  мармелада,
мороженого   

25. Нож 1  
26. Нож пилка (300 мм)  2 

27. Паллета (шпатели с   
4 изгибом от 18 см и без

изгиба до 30 см)   
28. Кондитерские   

1 
 

мешки     
29. Насадки   для   

2 комплекта кондитерских   
мешков     

30. Ножницы  7 
31. Резцы (фигурные)  

3 
для теста, марципана



32.  Кондитерские   
3 

 

 гребенки   
33.  Силиконовые   

10 
 коврики для выпечки 

34.  Силиконовые    
3  коврики   для 

 макарун, эклеров 
35.  Вырубки (выемки)   

3 комплекта  для  печенья,
 пряников   

36. Формы для конфет  4 
37.  Формы   для  

4 
 шоколадных фигур  

38.  Набор молдов для   
3  мастики, карамели, 

 шоколада   
39. Набор мерных ложек  3 

 40. Скалки рифленые  5 
41. Скалки 1  
42. Делитель торта  3 
43. Терки  3 
44. Трафареты  5 
45. Решетка с поддоном   

2 
для глазирования  

46. Инструменты для    
3 комплекта работы с мастикой,  

марципаном,   
айсингом    

47. Силиконовые    
4 

коврики для айсинга  
48. Перчатки  для   

2 
карамели    

49. Помпа для работы с   
2 

карамелью    
50. Подставки  для   

7 
тортов вращающиеся  

51. Набор выемок  2 комплекта 
52. Совки для сыпучих   

4 
продуктов   

53. Подносы  8 
54. Дуршлаг  4 
55. Подложки  для   

4 
тортов (деревянные)  

56. Корзина для мусора  4 



6. 7 Требования к организации практики обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Практика является обязательным разделом адаптированной 

образовательной программы. Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды 

практик, предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по 

профессии/специальности. Преподавателями техникума разработаны рабочие 

программы практики. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья форма проведения практики устанавливается с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

Местом прохождения учебной и производственных  практик 

обучающихся инвалидов является учебная база техникума  которая  учитывает 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида,  

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности в соответствии с требованиями, 

утвержденными приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013    года 

№ 685н. 
 
 

6. 8 Характеристика социокультурной среды образовательной 

организации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

В ТОГБПОУ «ИПТ» сформирована профессиональная и социокультурная 

среда,   способствующая формированию готовности всех членов коллектива    к 



общению и сотрудничеству, способности воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия. 

В техникуме специального структурного подразделения, ответственного 

за обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не 

существует. Эти полномочия переданы комиссии по организации 

инклюзивного образования. В состав комиссии включены: заместитель 

директора по УВР, заместитель директора по УПР, руководитель по АХЧ,  

социальный педагог,медицинская сестра,руководитель физического воспитания 

преподаватели, мастера п/о и др. 

В ТОГБПОУ «ИПТ» ведется специализированный учет инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на этапах их поступления, обучения, 

трудоустройства. Эту работу ведут члены комиссии по организации 

инклюзивного     образования, а      именно      руководитель     по     УВР. 

На сайте колледжа в разделе «Приемная комиссия» размещена информация об 

условиях поступления в колледж для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В  ТОГБПОУ «ИПТ» существует система профориентационной работы, 

имеется опыт работы с детьми-инвалидами. Основными формами 

профориентационной работы является  профориентационное  тестирование,  

дни открытых дверей, анкетирование, консультации для инвалидов  и 

родителей по вопросам приема и обучения, участия обучающихся в 

олимпиадах. 

 Создано обеспечение доступности прилегающей к образовательному 

учреждению территории, входных путей. Помещения, где могут находиться 

люди на креслах – колясках, размещены на уровне доступного входа. 



В техникуме планируется осуществление содействия трудоустройству 

выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и их 

закреплению на рабочих местах совместно с Центром занятости. 

В ТОГБПОУ «ИПТ» предусмотрен порядок
 освоения дисциплины 

«физическая культура» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

на основании принципов здоровьесбережения и адаптивной физической 

культуры (руководитель физического воспитания). 

В перспективном планировании для полноценного занятия лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов физической культурой 

модернизация физкультурно-спортивной базы профессиональных 

образовательных организаций: оборудование площадок (в помещениях и на 

открытом воздухе) специализированными тренажерами, установка тренажеров 

общеукрепляющей направленности  в спортивном зале. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья используется форма  сопровождения,  как 

волонтерское движение среди студентов. Волонтерское движение не только 

способствует социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, но и способствует более тесному взаимодействию студентов с ними, 

развивает процессы интеграции в молодежной среде, что  обязательно 

проявится с положительной стороны в общественной жизни в будущем. 

Обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья  имеют возможность участвовать в олимпиадах и 

конкурсах профессионального мастерства  дистанционно.    



 

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная 

поддержка обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, которая носит название "сопровождение". 

Сопровождение носит непрерывный и комплексный характер: 

- организационно-педагогическое сопровождениеме  направлено на 

контроль учебы обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с графиком учебного процесса в 

условиях инклюзивного обучения; 

- психолого-педагогическое сопровождение осуществляется педагогами  

для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации и 

направлено на изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося и 

адекватность становления его компетенций; 

- профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает 

решение задач, направленных на повышение психических ресурсов и 

адаптационных возможностей инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, гармонизацию их психического состояния, 

профилактику обострений основного заболевания, а также на нормализацию 

фонового состояния, включая нормализацию иммунного статуса, что 

непосредственно снижает риск обострения основного заболевания; данный вид 

сопровождения осуществляет медицинская сестра; 

- социальное сопровождение (ведет  социальный педагог) решает 

широкий спектр вопросов социального характера, от которых  зависит 

успешная учеба инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации. Это содействие в решении бытовых проблем 

проживания  в  общежитии,    транспортных  вопросов,    социальные  выплаты, 



выделение материальной помощи, вопросы стипендиального обеспечения, 

назначение именных и целевых стипендий различного уровня, организация 

досуга, летнего отдыха обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и вовлечение их в студенческое 

самоуправление,  организация волонтерского движения и т. д. 

 
 
 

7. Финансово-экономические условия реализации АОП СПО для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования СПО 

детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В 

соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование  

должно быть предусмотрено «подушевое» финансирование, размер которого 

сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, варианта 

стандарта,  степени интеграции ребёнка в общеобразовательную среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона. 

Нормативные затраты определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами по каждому виду образовательных программ с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий,  специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также  с  учетом 

иных, предусмотренных Законом, особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 

расчете на одного обучающегося,  если иное не установлено настоящей статьей. 



Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается 

на п. 2 ст.  99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Согласно п. 2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги 

в сфере образования определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных 

программ с учетом форм обучения, типа образовательной  организации,  

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ОВЗ. 

Образовательная организация самостоятельно за счет выделяемых 

бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных 

финансовых средств обеспечивает оснащение образовательного процесса 

получения СПО по ППССЗ. 



Тамбовское областное государственное бюджетное
профессионаJIьное образоваъельное rIреждение<Индустри€lльно-промышленный TexH"nyro

Утверждаю:
Щиректор ТОГБПОУ <Индустри€шъно-

хникум))
.П. Михайличенко

2017 г.

(АдАптировАннныЙ) ).чЕБныЙ плАн
средIего профессионzшьного образования

программы подготовки квzlJIифицированных рабочих, служащих по проф ессии

4З.0 1.09 Повар, кондитер

Ква-пификация: Повар, кондитер

Форма обучения - очная

нормативный срок освоениrI - 3 года 10 месяцев

на базе основного общего образования

профиль получаемого профессионального

образования

социЕtльно-экономический

г.Рассказово 2017 г.



 

Пояснительная записка 

 

 

 Адаптированный учебный план программы подготовки квалифицированных 
раБочих, служащих по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» разработан на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 43.01.09 «Повар,  кондитер», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 
декабря 2016 г., №1569, зарегистрированного Министерством юстиции Российской 
Федерации (рег. № 44898 от 22 декабря 2016 г.) 

- Приказа Министра обороны РФ и Министерства образования и науки РФ № 96/134 
от 24.02.2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах». 

- Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования»; 

- Приказа Минобнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О  внесении 
изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 
464»; 

- Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования"; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта2015 
г. № 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учётом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования» 

- Письма Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающимися 
по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 



реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2; 



 Порядок приема граждан на обучение по  образовательным  программам 
среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36; 

 Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образовании, утвержденные 
Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 20 апреля 2015г, №06-830-ВН. 
 

Нормативный срок освоения ППКРС при очной форме получения образования на  
базе основного общего образования с получением среднего общего образования - 3 года  
10 месяцев. 

Начало учебного года 1 сентября, окончание обучения по данной профессии 30 июня (в 
соответствии с  учебным календарным графиком). Продолжительность учебной  недели 

– шестидневная, продолжительность занятий – 45 мин. Обязательная аудиторная нагрузка 
для обучающихся составляет 36 часов в неделю. 
 

Объём образовательной нагрузки по ППКРС составляет 5724 часов, из них 
обязательные аудиторные занятия –5400 часов, самостоятельная учебная работа 
обучающихся – 1499 часов, учебная и производственная практика – 1734 часа. 

Дисциплины учебного плана группируются по циклам: 

1. Общеобразовательный цикл 
2. Адаптированный цикл 
3. Общепрофессиональный цикл 
4. Профессиональный цикл. 

 

Образовательная программа среднего общего образования реализуется в пределах 
ППКРС с учётом естественнонаучного профиля получаемого профессионального 
образования. 

Резерв времени, предусмотренный на общеобразовательную подготовку, 
используется следующим образом: 

- введены дополнительные учебные дисциплины: 
«Эстетика и дизайн в в оформлении кулинарных и кондитерских изделий»-100  
часов,«Деловой этикет»-  82   часа,«Основы экономики и предпринимательства» - 70 часов 

- выделено 72 часа на индивидуальные проекты обучающихся, которые выполняются 
обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в 
рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 
области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 
социальной, художественно-творческой, иной). 

В адаптированный цикл введены дисциплины:  Основы интеллектуального труда-36 
часов,  Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний-36 часов.Знания и 
умения обучающихся, полученные в ходе общеобразовательной подготовки, углубляются 
и расширяются при изучении общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 
модулей основной профессиональной образовательной программы. 



Учебным планом предусмотрено изучение пяти профессиональных модулей. 

Учебная практика в рамках профессионального модуля организуется и проводится 
как рассредоточено так и концентрированно в течение семестра в учебных мастерских. 
Чередование теоретических и практических занятий регламентируется календарным 
учебным графиком. 

Производственная практика в рамках профессионального модуля проводится 
концентрированно после изучения междисциплинарного курса и завершения учебной 
практики в организациях общественного питания области. 

Объём вариативной части ППКРС составляет 1132 часов,   

- 252 часа на дополнительные дисциплины; 
-  226 часов на междисциплинарные курсы; 
-  102 часа на адаптированный цикл;  

        -552 часа на учебную и производственную практику 

Учебным планом предусмотрены консультации из расчёта 4 часа на одного 
обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной 
программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного  
общего  образования.  Формы  проведения  консультаций  –  групповые,   
индивидуальные,письменные, устные. 

Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем на любом из видов 
учебных занятий. Формы текущего контроля (контрольная работа, тестирование, опрос, 
проверочная работа и др.) выбираются преподавателем исходя из специфики учебной 
дисциплины. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 
обучающегося по завершению изучения учебной дисциплины или профессионального 
модуля, а также его составляющих. 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации определяются учебным 
планом. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 экзамен по отдельной учебной дисциплине; 
 экзамен  по междисциплинарному курсу; 
 экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 
 дифференцированный зачёт по дисциплине, междисциплинарному курсу; 
 дифференцированный зачёт  по учебной и производственной практикам; 
 зачет по учебной дисциплине «Физическая культура». 
Уровень подготовки обучающегося по дифференцированному зачёту, экзамену и 

экзамену (квалификационному) оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Зачёт оценивается – «зачтено», «не 
зачтено». 

Промежуточная аттестация в форме зачёта и дифференцированного зачёта 
проводится за счет времени, предусмотренного учебным планом на учебную дисциплину, 
МДК, практику. 

Продолжительность промежуточной аттестации по дисциплинам, МДК, практикам в 
форме зачета и дифференцированного зачета определяется рабочей программой. 



Экзамен проводится по завершению учебной дисциплины, МДК, экзамен 
(квалификационный) – по завершению профессионального модуля. 

На проведение промежуточной аттестации отводится 3 недели по дисциплинам 
общеобразовательного цикла и 3 недели по общепрофессиональным дисциплинам и 
профессиональным модулям. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. На проведение 
итоговой аттестации отводится 2 недели в 8 семестре. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план по ППКРС, если иное не установлено порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования. 

После окончания учебного заведения выпускникам, освоившим программу 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих в полном объёме и прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, выдается диплом государственного образца о 
среднем профессиональном образовании. 



1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база  

Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
среднего профессионального образования разработан на основе ФГОС по профессии 
среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом 
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  №1569  от  9  декабря  2016  г. 

43.01.09 Повар, кондитер, реализуемого в пределах ППКРС. 
Нормативные документы: 

-Устав ТОГБПОУ  «Индустриально-промышленный техникум»; 

-273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. ст.68; 

-ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденный приказом  
Министерства образования и науки РФ №1569 от 9 декабря 2016 г. ; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.06.2014 г. №632 

«Об установления соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 
образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.10.2013 г.№1199( с изменениями и дополнениями); 

-Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. №06-259 «О направлении доработанных 
рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или  
специальности СПО»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464 
п.23 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

-Приказ Министерства образования  и науки  Российской Федерации от 17.05.2012 г.    №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования» (ред. от 31.12.2015 г.); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. №968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 18.04 2013 г. №291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 
(ред. от 18.08.2016 г.) 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 



программ и дополнительных профессиональных программ с учетом существующих 
профессиональных стандартов, утвержденные Министерством образования и науки РФ от 
22.01.2015 г. №ДЛ – 1/05вн; 

- Профессиональный стандарт «Повар», утвержденный приказом Министерством труда и 
социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. №610н; 

- Профессиональный стандарт «Кондитер», утвержденный приказом Министерством труда и 
социальной защиты РФ от 07.09.2015 г. №597н; 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

-максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды обязательной учебной 
нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; максимальный объем учебной 
нагрузки обучающихся составляет 48 - 54 академических часа в неделю; 

-объем обязательной аудиторной нагрузки в неделю при освоении ППКРС СПО в период 
реализации программы среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на 
базе основного общего образования в условиях 6-дневной учебной недели 32 – 36 часов в 
неделю; 

-продолжительность учебной недели ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техникум» 
составляет 6 учебных дней; 

-продолжительность занятий – 1 академический час (45 мин); 

- с целью оценки и контроля результатов подготовки и учета индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся применяются: входной контроль, текущий и 
итоговый контроль; 

-при реализации ОПОП по профессии 43.01.09 Повар, кондитер предусматриваются  учебная 
и производственная практика. Учебная практика (производственное обучение) проводится в 
мастерских и лабораториях. Производственная практика проводится в организациях и на 
предприятиях на основе заключенных договоров; 

-консультации предусматриваются в объеме 4 часа на одного обучающегося на каждый 
учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, 
устные; 

-общая продолжительность каникул составляет 11 недель в год, в последний год обучения -2 
недели. 

 

1.3. Общеобразовательный цикл 

Срок освоения ОПОП в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного 
общего образования (при обязательной учебной нагрузке 32-36 часов в неделю) составляет – 
57 недель. 



В соответствии со спецификой ППКРС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 
определен естественнонаучный профиль. 

1872 часа  – на изучение общих дисциплин и дисциплин по выбору 

По дополнительным дисциплинам общеобразовательного цикла предусмотрено выполнение 
индивидуального проекта каждым обучающимся под руководством преподавателя. На 
выполнение индивидуальных  проектов выделяются часы внеаудиторной работы. 

 

1.4. Формирование вариативной части ППКРС 

Объем  часов  при  формировании  вариативной  части,  согласно  ФГОС  СПО  по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер, в количестве 1296 часов распределен следующим образом: 

- на промежуточную аттестацию – 252 часа; 

- на усиление и расширение общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 
модулей для овладения профессиональными компетенциями, соответствующими основным 
видам профессиональной деятельности: 

- на общепрофессиональный цикл - 184 часа; 

- на междисциплинарные курсы – 226 часов; 

- на учебную и производственную практику – 630 часов. 

 

1.5. Порядок аттестации обучающихся 

При освоении ППКРС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер в качестве форм 
промежуточной аттестации применяются: дифференцированные зачеты, экзамены, экзамены 
квалификационные. 

ГИА включает защиту выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного 
экзамена. 
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Обозначения: Теоретическое обучение Промежуточная аттестация Учебная практика Производственная практика 
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 Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения 
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Каникулы 

 

Всего 
(по курсам) 

по профилю 
профессии СПО 

преддипломная 

(для СПО)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 41   11 52 
II курс 31 3 4 3 11 52 
III курс 18 10 11 2 11 52 
IV курс 15 7 10 2 2 2 38 
Всего 105 20 25 7 2 35 194(199) 



2. План учебного процесса 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
О.00 Общеобразовательный цикл 6з/9Дз/2э 2801 929 1872 995 877 386 472 460 358 145 51 0 0 
 Общеобразовательные 

учебные дисциплины 
4з/5Дз/2э 1645 547 1098 444 654 232 256 264 222 73 51 0 0 

ОУД.01 Русский язык -/-/-/Э/-/-/-/- 171 57 114 80 34 24 30 30 30 0 0 0 0 

ОУД.01 Литература -/-/-/ДЗ/-/-/-/- 256 85 171 144 27 48 40 43 40 0 0 0 0 

ОУД.02 Иностранный язык -/-/-/-/-/ДЗ/-/- 256 85 171 0 171 0 28 30 38 24 51 0 0 

 

ОУД.03 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа; 
геометрия 

 

-/-/-/Э/-/-/-/- 

 

342 

 

114 

 

228 

 

50 

 

178 

 

90 

 

50 

 

54 

 

34 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

ОУД.04 История -/-/-/ДЗ/-/-/-/- 256 85 171 130 41 42 42 43 44 0 0 0 0 

ОУД.05 Физическая культура З/З/З/З/ДЗ/-/-/- 256 85 171 0 171 28 30 28 36 49 0 0 0 

ОУД.06 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

-/-/ДЗ/-/-/-/-/- 108 36 72 40 32 0 36 36 0 0 0 0 0 

 Дисциплины по выбору 2з/4Дз/0э 1156 382 774 551 223 154 216 196 136 72 0 0 0 

ОУД.07 Информатика -/-/-/ДЗ/-/-/-/- 158 50 108 40 68 38 20 20 30 0 0 0 0 

ОУД.08 Физика -/-/-/ДЗ/-/-/-/- 162 54 108 90 18 0 48 30 30 0 0 0 0 

ОУД.09 Химия -/-/-/З/-/-/-/- 256 85 171 147 24 72 34 32 33 0 0 0 0 

ОУД.10 Обществознание (вкл. 
Экономику и право) 

-/-/-/ДЗ/-/-/-/- 256 85 171 114 57 44 42 42 43 0 0 0 0 

ОУД.15 Биология -/-/З/-/-/-/-/- 108 36 72 52 20 0 36 36 0 0 0 0 0 

ОУД.16 География -/-/ДЗ/-/-/-/-/- 108 36 72 52 20 0 36 36 0 0 0 0 0 

ОУД.17 Экология -/-/-/-/-/ДЗ/-/- 108 36 72 56 16 0 0 0 0 72 0 0 0 



 

 Дополнительные 
дисциплины

3з/0Дз/0э 378 126 252 190 62 190 62 0 0 0 0 0 0 

 УД.02 Эстетика и дизайн в 
оформлении кулинарных и 
кондитерских изделий изделий 

 

-/З/-/-/-/-/-/- 

 

150 
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100 

 

80 

 

20 

 

80 

 

20 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

УД.03 Деловой этикет -/З/-/-/-/-/-/- 123 41 82 60 22 60 22 0 0 0 0 0 0 

УД.05 Основы экономики и 
предпринимательства 

-/З/-/-/-/-/-/- 105 35 70 50 20 50 20 0 0 0 0 0 0 

ОУА П.ОО  Адаптированный цикл 2з 102 32 72 50 22 0 0 0 36 0 36 0 0 

ОУАП.01 Основы интеллектуального 
труда 

з 51 15 36 28 8 0 0 0 36 0 0 0 0 

ОУАП.02 Социальная адаптация  и 
основы социального- правовых 
знаний 

з 51 17 36 22 14 0 0  0 0 36 0 0 

ОУАП.03 Адаптированные 
информационные и 
коммуникативные технологии 

              

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 1з/9Дз/0э 468 110 358 184 174 36 142 68 0 18 22 36 36 

 

ОП.01 

Основы микробиологии, 
физиологии питания, санитарии 
и гигиены 
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ОП.02 Основы товароведения 
продовольственных товаров 

 

-/ДЗ/-/-/-/-/-/-

 

48

 

12

 

36

 

18

 

18 

 

0

 

36

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0 

 

0 
ОП.03 Техническое оснащение и 

организация рабочего места 
-/ДЗ/-/-/-/-/-/- 48 12 36 18 18 0 36 0 0 0 0 0 0 

 

ОП 04 

Экономические и правовые 
основы профессиональной 
деятельности 

 

-/-/-/-/-/-/-/ДЗ 

 

48 

 

12 

 

36 

 

28 
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0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

36 

ОП.05 Основы калькуляции и учета -/-/ДЗ/-/-/-/-/- 42 10 32 20 12 0 0 32 0 0 0 0 0 

ОП.06 Охрана труда -/-/-/-/-/-/ДЗ/- 48 12 36 24 12 0 0 0 0 0 0 36 0 



ОП.07. Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 

-/ДЗ/-/-/-/-/-/- 46 10 36 0 36 

 

0 36 0 0 0 0 0 0 

ОП.08. Безопасность 
жизнедеятельности 

-/-/ДЗ/-/-/-/-/- 48 12 36 18 18 0 0 36 0 0 0 0 0 

ОП.09. Физическая культура -/-/-/-/З/ДЗ/-/- 58 18 40 0 40 0 0 0 0 18 22 0 0 

П.00 Профессиональный цикл 5з/15Дз/5э 3114 262 2832 495 2315 0 116 84      398 449 683 540 540 

ПМ.00 Профессиональные модули 5з/15Дз/5э 3102 262 2798 495 2300 0 116 84      398 449 683 540 528 

ПМ.01 Приготовление и подготовка к 
реализации полуфабрикатов 
для блюд, кулинарных 
изделий разнообразного 
ассортимента

1з/Дз/1э 418 50 368 80 288 0 116 84 168 0 0 0 0 

МДК.01.01 Организация приготовления, 
подготовки к реализации и 
хранения кулинарных 
полуфабрикатов 

 

-/-/З/-/-/-/-/- 

 

122 

 

30 

 

92 

 

44 
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44 

 

48 
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0 

 

0 

 

0 

 

0 

МДК.01.02 Процессы приготовления, 
подготовки к реализации 
кулинарных полуфабрикатов 

 

-/ДЗ/-/-/-/-/-/- 

 

92 

 

20 
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36 

 

36 
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72 
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0 

 

0 

 

0 

УП.01  -/-/-/ДЗ/-/-/-/- 72 0 72 0 72 0 0 36 36 0 0 0 0 
ПП.01  -/-/-/ДЗ/-/-/-/- 132 0 132 0 132 0 0 0 132 0 0 0 0 

 ПМ.02 Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации 
горячих блюд, кулинарных 
изделий,закусок 
разнообразного ассортимента 

 

 

1з/3Дз/1э 

 

 

787 

 

 

82 
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130 
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120 

 

 

0 

 

 

0 

МДК.02.01 Организация приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 

 

-/-/-/-/З/-/-/- 

 

94 

 

22 

 

72 

 

32 

 

40 

 

0 

 

0 

 

0 

 

46 

 

26 

 

0 

 

0 

 

0 

МДК.02.02 Процессы приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 

 

-/-/-/-/ДЗ/-/-/- 

 

255 

 

60 

 

195 

 

98 

 

97 

 

0 

 

0 

 

0 

 

112 

 

83 

 

0 

 

0 

 

0 

УП.02  -/-/-/-/ДЗ/-/-/- 252 0 252 0 252 0 0 0 72 180 0 0 0 
ПП.02  -/-/-/-/-/ДЗ/-/- 216 0 216 0 216 0 0 0 0 96 120 0 0 



ПМ.03 Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации 
холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного ассортимента 

 

 

1з/3Дз/1э 

 

 

596 

 

 

64 

 

 

532 

 

 

120 

 

 

412 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

64 

 

 

323 

 

 

73 

 

 

72 

МДК.03.01 Организация приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
раз 

 

-/-/-/-/-/-/З/- 

 

104 

 

 

24 

 

80 

 

34 

 

46 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

80 

 

0 

 

0 

 

МДК.03.02 

Процессы приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 

 

-/-/-/-/-/ДЗ/-/- 

 

168 

 

40 

 

128 

 

86 

 

42 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

64 

 

39 

 

25 

 

0 

УП.03  -/-/-/-/-/ДЗ/-/- 108 0 108 0 108 0 0 0 0 0 108 0 0 
ПП.03  -/-/-/-/-/-/-/ДЗ 216 0 216 0 216 0 0 0 0 0 96 48 72 
 

ПМ. 04 

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

 

 

1з/3Дз/1э 

 

 

550 

 

 

54 

 

 

496 

 

 

82 

 

 

414 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

240 

 

 

118 

 

 

138 

 

МДК.04.01 

Организация приготовления, 
подготовки к реализации 
холодных и горячих сладких 
блюд,  десертов, напитков 

 

-/-/-/-/-/-/З/- 

 

60 

 

14 

 

46 

 

22 

 

24 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

46 

 

0 

 

МДК.04.02 

Процессы приготовления, 
подготовки к реализации 
холодных и горячих сладких 
блюд,  десертов, напитков 

 

-/-/-/-/-/-/ДЗ/- 

 

172 

 

40 

 

132 

 

60 

 

72 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

108 

 

24 

 

0 

УП.04  -/-/-/-/-/ДЗ/-/- 72 0 72 0 72 0 0 0 0 0 72 0 0 
ПП.04  -/-/-/-/-/-/-/ДЗ 246 0 246 0 246 0 0 0 0 0 60 48 138 
 

ПМ. 05 

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

 

 

1з/3Дз/1э 

 

 

751 

 

 

84 

 

 

667 

 

 

133 

 

 

534 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

349 

 

 

318 



 

МДК.05.01 

Организация приготовления, 
подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий 

 

-/-/-/-/-/-/-/З 

 

97 

 

22 

 

75 

 

35 

 

40 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

30 

 

45 

 

МДК.05.02 

Процессы приготовления, 
подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий 

 

-/-/-/-/-/-/-/ДЗ 

 

234 

 

62 

 

172 

 

98 

 

74 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

73 

 

99 

УП.05  -/-/-/-/-/-/-/ДЗ 216 0 216 0 216 0 0 0 0 0 0 180 36 

ПП.05  -/-/-/-/-/-/-/ДЗ 204 0 204 0 204 0 0 0 0 0 0 66 138 

Д/Э  -/-/-/-/-/-/-/ДЭ 12 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 

ФК. Физическая культура -/-/-/-/-/-/ДЗ/- 36 0 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 

Всего 15з/34Дз/7э 6899 1499 5400 1914 3486 612 792 612 792 612 792 612 576 
Промежуточная аттестация 7 нед   252    36 36 36 36 36 36 36 

ГИА 
Государственная (итоговая) 
аттестация 2 нед   72          72 

Итого на реализацию программы 
5724           

 

Консультации на учебную группу 100 часов в год (из расчета 4 часа на одного 
обучающего) 

Государственная (итоговая) аттестация: 

Демонстрационный экзамен 

Дисциплин и 
МДК 

612 756 540 516 300 300 234 84 

учебной 
практики 

0 0 36 144 180 180 180 36 

производственно
й практики 

0 0 0 96 96 276 162 348 

экзаменов (в т. ч. 
экзаменов 
(квалификацион- 
ных) 

0 0 0 3 1 1 2 1 

дифф. зачетов 0 5 4 7 3 6 3 6 

зачетов 1 4 3 2 2 0 2 0 
 

УП-756, ПП-1050 
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1.  Паспорт рабочей программа учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы интеллектуального труда» 
является частью ОПОП (адаптированной для обучающихся инвалидов и 
обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья) в 
соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер».            
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

- ОК-1 – анализировать рабочую ситуацию, контролировать свою деятельность 
и нести за нее ответственность; 

- ОК-2 – поиск и обработку информации для оптимального решения задач; 

- ОК-4 – работать в команде, эффективно общаться с коллегами, клиентами и 
руководящими работниками. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП (адаптированной для 
обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с ограниченными 
возможностями здоровья): дисциплина «Основы интеллектуального труда» 
входит в адаптационный учебный  цикл 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Основы интеллектуального труда» 
студент - инвалид или студент с ограниченными возможностями здоровья 
должен: 

• уметь: 

—       составлять  план  работы,  тезисы  доклада  (выступления),  конспекты 
лекций, первоисточников; 

—       работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами 
библиотеки (в том числе электронными), образовательными ресурсами сети 
Интернет, в том числе с учетом имеющихся ограничений здоровья; 

—    выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести 
дискуссию и аргументировано отстаивать собственную позицию; 

— представлять результаты своего интеллектуального труда; 

— ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты; 

—       рационально использовать время и физические силы в образовательном 
процессе с учетом физических ограничений; 



— применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 

—     использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 
профессиональной деятельности для эффективной организации 
самостоятельной работы;  

• знать: 

—     особенности интеллектуального труда студента на различных видах 
аудиторных занятий; 

— основы методики самостоятельной работы; 

—   принципы  научной   организации  интеллектуального   труда  и 
современных технологий работы с учебной информацией; 

—       различные  способы  восприятия  и  обработки  учебной  информации  с 
учетом имеющихся ограничений здоровья; 

— способы самоорганизации учебной деятельности; 

—      рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (доклад, 
тезисы, реферат, презентация и т.п.). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная   учебная   нагрузка   (всего   часов)   —   51,   в   том   числе: 
аудиторная учебная нагрузка — 34 часа, самостоятельная работа — 17часов. 
Вид промежуточной аттестации — зачет



1.   СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Основы интеллектуального труда» 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Количест 
во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  

практические занятия 14 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 
в том числе:  

   

внеаудиторная самостоятельная работа 17 
Итоговая аттестация в форме иное 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы интеллектуального труда» 
 

 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Основные подразделения 
образовательной организации 

Понятие образовательного учреждения, определение, типы, виды.
Закон об образовании. 

2  

Тема 2. Права и обязанности 
студента. 

Права студента. Обязанности студента. 
Права студента, совмещающего работу и учебу. 
Право на академический отпуск. 
Право на перевод и восстановление. 

2  

  Самостоятельная работа: 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Права студентов, проживающих в общежитии. 

2  

Тема 3. Организация учебного 
процесса: лекции, семинары, 
практические и лабораторные 
работы. 

Формы организации учебного процесса. 
Лекция как важнейшая форма учебных занятий в учебном заведении. 
Виды лекций. 
Нетрадиционные формы проведения лекций 
Семинарские и практические занятия. 
Семинары и виды семинаров 

2  

  Самостоятельная работа: 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Семинары и виды семинаров 
Практические занятия. Лабораторные работы. 

4  

  Практические занятия 4  

Анализ конкретных ситуаций



 

       

Тема 4. Особенности работы 
студента на различных видах 
аудиторных занятий. 

Самостоятельная работа обучающихся: аудиторная; внеаудиторная. 
Методы самостоятельной работы студентов во время аудиторных занятий. 
Организация внеаудиторной самостоятельной 
работы обучающихся. 

4  

Тема 5. Самостоятельная работа 
студентов. 

Самостоятельная работа как фактор мотивации учебной деятельности. 

Организация самостоятельной работы. 

2  

  Практические занятия 2  

Составить таблицу учебно-познавательных заданий для самостоятельной 
работы 

  Самостоятельная работа: 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Реферат как форма самостоятельной работы студента. 

2  

Тема 6. Технология
конспектирования. 

Методика обучения конспектирования.
Примеры конспектирования. 
Общественно-политический текст. 

4  

Тема 7. Методы и приемы 
скоростного конспектирования. 

Практические занятия 2  

Презентация на тему: Методы и техника ускоренного конспектирования.

  Самостоятельная работа: 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Технический текст. 
Математический текст. 

2  

Тема 8. Формы и методы проверки 
знаний студентов. 

Усвоение знаний, умений и навыков. 
Понятие и сущность знаний. 
Сущность умений и навыков. 

2  



  Самостоятельная работа: 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Виды и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

3  

  Практические занятия 2  

Конкурс «Виды и способы проверки и учета знаний и умений»

     

Тема10. Основы библиографии и 
книжного поиска, в том числе 
работы с электронными ресурсами. 

Самостоятельная работа: 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Роль библиографического описания документа в информационном поиске. 
Библиографическое описание как основной способ характеристики документа:
общие требования и правила составления 

2  

Тема 11. Доклад: содержание, этапы, 
правила подготовки и выступления 

Этапы публичного выступления. 
Правила и приемы публичного выступления. 

2  

  Самостоятельная работа: 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Как правильно подготовить речь 
Вхождение в контакт 
Концентрация и удержание внимания 
Аргументация и убеждение 
Завершение выступления 

2  

Тема 12. Компьютерная презентация 
к докладу. 

Практические занятия 4  

Создание компьютерных презентаций с помощью PowerPoint

 

 

Тема 9. Организация промежуточной 
аттестации студентов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
4. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. Условия реализации рабочей программы 
дисциплины 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
комплект учебно-наглядных пособий «Основы интеллектуального труда» 
Технические средства обучения: 
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением, 
мультимедиапроектор, принтер, сканер. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 

 

Основные источники: 
 

 

1) Козьяков,  Р.  В.  Психология  социальных  коммуникаций.  Учебно-методические 
материалы [Электронный ресурс] / Козьяков Р. В.. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 27 с. 
Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 
2) Караванова, Л. Ж. Психология. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Караванова 
Л. Ж.. - Москва : Дашков и Ко, 2014. - 264 с.. - (Учебные издания для бакалавров) 
Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 
3) Общая  психология.  Тексты.  В  3-х  томах  Том  3.  Субъект  познания.  Книга  3 
[Электронный ресурс] / : Ю. Дормашев, С. Капустин, В. Петухов. - Москва : Когито- 
Центр, 2013. - 616 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека 
онлайн". 
4) Цветков, В. Л. Психология конфликта. От теории к практике. Учебное пособие 
[Электронный ресурс] / Цветков В. Л.. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 184 с. Полный 
текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 
5)  Дорошенко,     В.     Ю.     Психология     и     этика     делового     общения.Учебник 
[Электронный  ресурс]  /  Дорошенко  В.  Ю..  -  М.  :  Юнити-Дана,  2012.  -420   с..   - 
(Золотой      фонд      российских      учебников)      Полный      текст      находитсяв      ЭБС 
"Университетская библиотека онлайн". 

 

 

Дополнительная литература 
1) Психология  общения.  Энциклопедический  словарь  [Электронный  ресурс]  /  А. 
Бодалев. - Москва : Когито-Центр, 2011. - 600 с. Полный текст находится в ЭБС 
"Университетская библиотека онлайн". 
2) Ермаков,   В.   А.   Гуманистическая   психология   личности.   Учебное   пособие 
[Электронный ресурс] / Ермаков В. А.. - Москва : Евразийский открытый институт, 
2011.  -  126  с.  Полный  текст  находится  в  ЭБС  "Университетская  библиотека 
онлайн". 



3) Шубницына,   Татьяна   Владиславовна.   Психология   личности:   психологический 
практикум : учеб. пособие / Т. В. Шубницына ; ВятГУ, ГФ, каф. ОиСП. - Киров : [б. 
и.], 2009. - 106 с.. - Библиогр.: с. 106 
4. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учеб. Пособие для вузов. – М., 
2011. 
6.Федорова Л.М. Деловой русский. Тексты и упражнения. – М., 2013. 
7. Гришин, С.П. Задача – научить студентов учиться / С.П. Гришин, Зинченко 
И.А. // Юридическое образование и наука. – 2012. – №2. – С. 9-12. 



4. Контроль и оценка результатов освоения 
дисциплины 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 
Умения: 

— составлять план работы, тезисы доклада
(выступления), конспекты лекций, 
первоисточников; 

практические занятия, 

— работать с источниками учебной
информации, пользоваться ресурсами
библиотеки (в том числе электронными),
образовательными ресурсами сети Интернет, в
том числе с учетом имеющихся ограничений
здоровья; 

практические занятия, 

— выступать с докладом или презентацией
перед аудиторией, вести дискуссию и
аргументировано отстаивать собственную
позицию; 

практические занятия 

— представлять результаты своего
интеллектуального труда; 

практические занятия 

— ставить личные учебные цели и
анализировать полученные результаты; 

практические занятия 

— рационально использовать время и
физические силы в образовательном процессе
с учетом физических ограничений; 

практические занятия 

— применять приемы тайм-менеджмента в
организации учебной работы; 

практические занятия 

использовать приобретенные знания и умения
в учебной и будущей профессиональной 
деятельности для эффективной организации 
самостоятельной работы; 

практические занятия 

Знания:  

— особенности   интеллектуального   труда
студента на различных видах аудиторных 
занятий;

индивидуальное задание 

— основы методики самостоятельной
работы; 

индивидуальное задание 



 

— принципы научной организации
интеллектуального труда и современных 
технологий работы с учебной информацией; 

индивидуальное задание 

— различные способы восприятия и
обработки учебной информации с учетом име-
ющихся ограничений здоровья; 

индивидуальное задание 

— способы самоорганизации учебной
деятельности; 

индивидуальное задание 

— рекомендации   по   написанию   учебно-
исследовательских работ (доклад, тезисы, ре-
ферат, презентация и т.п.). 

индивидуальное задание 
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1.  Паспорт рабочей программа учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Социальная адаптация и основы 
социально-правовых знаний» является частью ОПОП (адаптированной для 
обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с ограниченными 
возможностями здоровья) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 
43.01.09 Повар,кондитер.                                                                                           

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП (адаптированной для 
обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с ограниченными 
возможностями здоровья): дисциплина «Социальная адаптация и основы 
социально-правовых знаний» входит в адаптационный учебный  цикл 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины  студент - инвалид или студент с 
ограниченными возможностями здоровья должен: 

• уметь: - использовать нормы позитивного социального поведения, 
использовать свои права адекватно законодательству, обращаться в 
соответствующие органы за квалифицированной помощью, осознанно 
применять нормы закона для собственной реализации;   

—       составлять необходимые заявительные документы 

—  использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных 
ситуациях 

—     использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 
профессиональной деятельности для эффективной организации 
самостоятельной работы;  

• знать: 

механизмы социальной адаптации; основы трудового законодательства,           
основополагающие документы по правам человека, основы семейного и 
гражданского законодательства 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная   учебная   нагрузка   (всего   часов)   —   51,   в   том   числе: 
аудиторная учебная нагрузка — 36 часов, самостоятельная работа — 17часов. 
Вид промежуточной аттестации — зачет



1.   СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Основы интеллектуального труда» 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Количест 
во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  

практические занятия 14 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 
в том числе:  

   

внеаудиторная самостоятельная работа 17 
Итоговая аттестация в форме иное 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы интеллектуального труда» 
 

 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Основные подразделения 
образовательной организации 

Понятие образовательного учреждения, определение, типы, виды.
Закон об образовании. 

2  

Тема 2. Права и обязанности 
студента. 

Права студента. Обязанности студента. 
Права студента, совмещающего работу и учебу. 
Право на академический отпуск. 
Право на перевод и восстановление. 

2  

  Самостоятельная работа: 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Права студентов, проживающих в общежитии. 

2  

Тема 3. Организация учебного 
процесса: лекции, семинары, 
практические и лабораторные 
работы. 

Формы организации учебного процесса. 
Лекция как важнейшая форма учебных занятий в учебном заведении. 
Виды лекций. 
Нетрадиционные формы проведения лекций 
Семинарские и практические занятия. 
Семинары и виды семинаров 

2  

  Самостоятельная работа: 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Семинары и виды семинаров 
Практические занятия. Лабораторные работы. 

4  

  Практические занятия 4  

Анализ конкретных ситуаций



 

       

Тема 4. Особенности работы 
студента на различных видах 
аудиторных занятий. 

Самостоятельная работа обучающихся: аудиторная; внеаудиторная. 
Методы самостоятельной работы студентов во время аудиторных занятий. 
Организация внеаудиторной самостоятельной 
работы обучающихся. 

4  

Тема 5. Самостоятельная работа 
студентов. 

Самостоятельная работа как фактор мотивации учебной деятельности. 

Организация самостоятельной работы. 

2  

  Практические занятия 2  

Составить таблицу учебно-познавательных заданий для самостоятельной 
работы 

  Самостоятельная работа: 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Реферат как форма самостоятельной работы студента. 

2  

Тема 6. Технология
конспектирования. 

Методика обучения конспектирования.
Примеры конспектирования. 
Общественно-политический текст. 

4  

Тема 7. Методы и приемы 
скоростного конспектирования. 

Практические занятия 2  

Презентация на тему: Методы и техника ускоренного конспектирования.

  Самостоятельная работа: 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Технический текст. 
Математический текст. 

2  

Тема 8. Формы и методы проверки 
знаний студентов. 

Усвоение знаний, умений и навыков. 
Понятие и сущность знаний. 
Сущность умений и навыков. 

2  



  Самостоятельная работа: 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Виды и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

3  

  Практические занятия 2  

Конкурс «Виды и способы проверки и учета знаний и умений»

     

Тема10. Основы библиографии и 
книжного поиска, в том числе 
работы с электронными ресурсами. 

Самостоятельная работа: 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Роль библиографического описания документа в информационном поиске. 
Библиографическое описание как основной способ характеристики документа:
общие требования и правила составления 

2  

Тема 11. Доклад: содержание, этапы, 
правила подготовки и выступления 

Этапы публичного выступления. 
Правила и приемы публичного выступления. 

2  

  Самостоятельная работа: 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Как правильно подготовить речь 
Вхождение в контакт 
Концентрация и удержание внимания 
Аргументация и убеждение 
Завершение выступления 

2  

Тема 12. Компьютерная презентация 
к докладу. 

Практические занятия 4  

Создание компьютерных презентаций с помощью PowerPoint

 

 

Тема 9. Организация промежуточной 
аттестации студентов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
4. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. Условия реализации рабочей программы 
дисциплины 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
комплект учебно-наглядных пособий «Основы интеллектуального труда» 
Технические средства обучения: 
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением, 
мультимедиапроектор, принтер, сканер. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 

 

Основные источники: 
 

 

1) Козьяков,  Р.  В.  Психология  социальных  коммуникаций.  Учебно-методические 
материалы [Электронный ресурс] / Козьяков Р. В.. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 27 с. 
Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 
2) Караванова, Л. Ж. Психология. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Караванова 
Л. Ж.. - Москва : Дашков и Ко, 2014. - 264 с.. - (Учебные издания для бакалавров) 
Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 
3) Общая  психология.  Тексты.  В  3-х  томах  Том  3.  Субъект  познания.  Книга  3 
[Электронный ресурс] / : Ю. Дормашев, С. Капустин, В. Петухов. - Москва : Когито- 
Центр, 2013. - 616 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека 
онлайн". 
4) Цветков, В. Л. Психология конфликта. От теории к практике. Учебное пособие 
[Электронный ресурс] / Цветков В. Л.. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 184 с. Полный 
текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн". 
5)  Дорошенко,     В.     Ю.     Психология     и     этика     делового     общения.Учебник 
[Электронный  ресурс]  /  Дорошенко  В.  Ю..  -  М.  :  Юнити-Дана,  2012.  -420   с..   - 
(Золотой      фонд      российских      учебников)      Полный      текст      находитсяв      ЭБС 
"Университетская библиотека онлайн". 

 

 

Дополнительная литература 
1) Психология  общения.  Энциклопедический  словарь  [Электронный  ресурс]  /  А. 
Бодалев. - Москва : Когито-Центр, 2011. - 600 с. Полный текст находится в ЭБС 
"Университетская библиотека онлайн". 
2) Ермаков,   В.   А.   Гуманистическая   психология   личности.   Учебное   пособие 
[Электронный ресурс] / Ермаков В. А.. - Москва : Евразийский открытый институт, 
2011.  -  126  с.  Полный  текст  находится  в  ЭБС  "Университетская  библиотека 
онлайн". 



3) Шубницына,   Татьяна   Владиславовна.   Психология   личности:   психологический 
практикум : учеб. пособие / Т. В. Шубницына ; ВятГУ, ГФ, каф. ОиСП. - Киров : [б. 
и.], 2009. - 106 с.. - Библиогр.: с. 106 
4. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: учеб. Пособие для вузов. – М., 
2011. 
6.Федорова Л.М. Деловой русский. Тексты и упражнения. – М., 2013. 
7. Гришин, С.П. Задача – научить студентов учиться / С.П. Гришин, Зинченко 
И.А. // Юридическое образование и наука. – 2012. – №2. – С. 9-12. 



4. Контроль и оценка результатов освоения 
дисциплины 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 
Умения: 

— составлять план работы, тезисы доклада
(выступления), конспекты лекций, 
первоисточников; 

практические занятия, 

— работать с источниками учебной
информации, пользоваться ресурсами
библиотеки (в том числе электронными),
образовательными ресурсами сети Интернет, в
том числе с учетом имеющихся ограничений
здоровья; 

практические занятия, 

— выступать с докладом или презентацией
перед аудиторией, вести дискуссию и
аргументировано отстаивать собственную
позицию; 

практические занятия 

— представлять результаты своего
интеллектуального труда; 

практические занятия 

— ставить личные учебные цели и
анализировать полученные результаты; 

практические занятия 

— рационально использовать время и
физические силы в образовательном процессе
с учетом физических ограничений; 

практические занятия 

— применять приемы тайм-менеджмента в
организации учебной работы; 

практические занятия 

использовать приобретенные знания и умения
в учебной и будущей профессиональной 
деятельности для эффективной организации 
самостоятельной работы; 

практические занятия 

Знания:  

— особенности   интеллектуального   труда
студента на различных видах аудиторных 
занятий;

индивидуальное задание 

— основы методики самостоятельной
работы; 

индивидуальное задание 



 

— принципы научной организации
интеллектуального труда и современных 
технологий работы с учебной информацией; 

индивидуальное задание 

— различные способы восприятия и
обработки учебной информации с учетом име-
ющихся ограничений здоровья; 

индивидуальное задание 

— способы самоорганизации учебной
деятельности; 

индивидуальное задание 

— рекомендации   по   написанию   учебно-
исследовательских работ (доклад, тезисы, ре-
ферат, презентация и т.п.). 

индивидуальное задание 
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